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Уважаемые участники XIV Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету 

«География»! 
Пермский государственный национальный исследовательский университет (г. Пермь), Кубанский государ-

ственный университет (г Краснодар), Тюменский государственный университет (г. Тюмень), Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет (г. Челябинск), Ярославский государственный педа-
гогический университет им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль) при поддержке ЧОУ ДПО «Современное образова-
ние» (г. Пермь) 27 марта– 03 апреля 2021 г. проводят заключительный этап XIV Многопредметной олим-
пиады «Юные таланты» по предмету «География». В 2020-2021 учебном году заключительный этап олимпи-
ады проводится в дистанционном формате на двух платформах: 1) платформа Zoom; 2) платформа Пермского 
государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). 

На предметной странице сайта Олимпиады http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html в правом 
фрейме есть два важных документа: «Положение» и «Регламент». Кроме того, в разделе «Актуальная информа-
ция» размещены «Правила проведения заключительного этапа Олимпиады в 2020-2021 учебном году». Озна-
комьтесь, пожалуйста, внимательно с их содержанием. Для того чтобы лучше понять структуру очного этапа, 
Вы можете посмотреть задания Олимпиады за прошлые годы. Они находятся в левом фрейме в разделе 
«Олимпиады прошлых лет». 

График проведения заключительного этапа Олимпиады: 
Мероприятие Дата и время 

Обязательная регистрация (для приглашённых на заключительный 
этап участников) 

До 14 марта 2021 г. (до 23:59 московского 
времени) 

Письменный тур 
Вход на платформу Zoom. Провер-
ка идентификации личности 

27 марта 2021 г. (с 09:10 до 10:00 московско-
го времени) 

Решение заданий Олимпиады на 
платформах Zoom и ПГНИУ 

27 марта 2021 г. (с 10:00 до 12:00 московско-
го времени) 

Размещение технических баллов, разбор заданий, показ работ, приём 
заявлений об апелляции 31 марта 2021 г. 
Апелляция 01 апреля 2021 г. 
Собеседование (для участников, 
претендующих на включение 
в списки победителей и призё-
ров Олимпиады) 

Вход на платформу Zoom. Провер-
ка идентификации личности 

03 апреля 2021 г. (с 10:00 до 10:30 москов-
ского времени) 

Ответы на вопросы Олимпиады 03 апреля 2021 г. (с 10:30 до 13:00 москов-
ского времени) 

Всем зарегистрировавшимся участникам заключительного этапа Олимпиады по адресам электронной по-
чты, указанным в заявках, 27 марта 2021 г. (с 08 час. 00 мин. до 09 час. 00 мин. московского времени) будут 
разосланы их логины и пароли, а также ссылки на конференцию в Zoom для выполнения заданий письменного 
тура заключительного этапа на платформе ПГНИУ. Кроме того, вы получите краткую техническую инструкцию по 
выполнению заданий.  

Письменный тур заключительного этапа Олимпиады состоит из трёх частей: 
1.Тестовые задания подразделяются на два типа: открытые и закрытые. В структуре закрытых тестовых заданий 
выделяются вопросы на выбор одного или нескольких правильных вариантов ответа, на соответствие и на ран-
жирование. Открытые вопросы подразумевают вписывание одного или нескольких слов.  
2. Задания по карте включают вопросы на узнавание географических объектов и их местонахождение на карте, 
а также несколько дополнительных вопросов по заданной теме. 
3. Географические задачи, в т.ч. две логических и одна расчётная. Для решения расчётной задачи вам потребу-
ется простой калькулятор. 

Собеседование. По решению оргкомитета Олимпиады для претендентов на статус её победителя и призёра 
проводится собеседование в режиме видеоконференцсвязи. Для каждого участника собеседования будет пред-
ложена своя тема. Темы назначаются членами жюри в случайном порядке. Каждый участник собеседования 
должен устно ответить на вопросы, по доставшейся ему теме. 

Для работы над заданиями Олимпиады Вам потребуются ручка (карандаш), бумага для черновика, простой 
калькулятор. 

Участникам Олимпиады запрещается заходить в интернет для поиска какой-либо информации в сети, 
включая открытие иных окон браузера на компьютере (ноутбуке), с которого выполняются задания, и сторонние 
гаджеты. Нельзя пользоваться учебными пособиями, справочниками, географическими картами и атласами, 
сотовыми телефонами, смартфонами, планшетами, средствами фото- и видеофиксации и прочими бумажными, 
электронными и механическими носителями информации и средствами передачи информации на расстоянии. 
Во время проведения Олимпиады не допускается общение участников Олимпиады с окружающими людьми 
и пользователями социальных сетей. Исключение составляют представители оргкомитета. Участники Олимпиа-
ды, замеченные в использовании запрещённых материалов и оборудования, в нарушении правил проведения 
Олимпиады будут дисквалифицированы! 

http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/home.html
http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/%D0%AE%D0%A2%202019%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20.pdf
http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/2019-2020/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%AE%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8.pdf
http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/2020-2021/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B_2021.pdf
http://olymp.psu.ru/disciplines/geography/%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B5%D1%82/

