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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 
 

                  

Уважаемые участники XIV Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «Гео-
графия»! 

Географический    факультет    Пермского    государственного    национального    исследовательского    
университета 27 марта – 03 апреля 2021 г. проводит заключительный этап XIV Многопредметной 
олимпиады «Юные таланты» по предмету «География». Согласно инструктивного письма Минобрнауки 
России №МН-7/180-ДА от 27 января 2021 г. в 2020-2021 учебном году заключительный этап Многопред-
метной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География» будет проводиться с использованием ди-
станционных технологий, обеспечивающих в режиме реального времени посредством видеоконферен-
цсвязи идентификацию личности и контроль соблюдения участниками Регламента Олимпиады во время 
выполнения заданий. 

График проведения заключительного этапа Олимпиады: 

Обязательная регистрация (для приглашённых на заключительный этап участников) До 23:59 (MSK)  
14 марта 2021 г. 

Письменный тур 27 марта 2021 г. 
Размещение технических баллов, разбор заданий, показ работ, приём заявлений об 
апелляции 

31 марта 2021 г. 

Апелляция 01 апреля 2021 г. 
Устный тур (для участников, претендующих на включение в списки победителей и 
призёров Олимпиады) 

03 апреля 2021 г. 

Письменный тур заключительного этапа Олимпиады проводится в дистанционном формате на двух 
платформах: 1) платформа Пермского государственного национального исследовательского университе-
та; 2) платформа Zoom. Собеседование проводится на платформе Zoom. 

Предъявляются следующие требования к оборудованию, на котором будут выполняться задания 
Олимпиады: 
1) стационарный компьютер или ноутбук; 
2) операционная система Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite (версии 10.10 и выше); 
3) интернет-браузер Google Chrome или Mozilla Firefox, или Opera, или Safari (последней версии); 
4) наличие исправной и включённой веб-камеры (включая встроенные в ноутбуки); 
5) наличие исправного и включённого микрофона (включая встроенные в ноутбуки); 
6) наличие постоянного интернет-соединения со скоростью передачи данных от пользователя не ниже 1 
Мбит/сек. 

Просим обязательно подтвердить (или опровергнуть) участие во Втором очном (заключи-
тельном) этапе Олимпиады по электронной почте по адресу: geoolymp.psu@mail.ru до 14 марта 
2021 г. (23:59 время московское). Заявки, присланные после 14 марта 2021 г. (23:59 время московское) 
рассматриваться не будут. 

Перечень необходимых документов для регистрации участника Олимпиады: 
1. Форма подтверждения. Она заполняется каждым участником Олимпиады самостоятельно и  только в 
программе Microsoft Word. 
2. Заполненное и подписанное изменённое заявление о согласии на обработку персональных данных. 
Участнику Олимпиады, если ему на момент проведения заключительного этапа (до 14 марта 2021 
г.) исполнилось 18 лет необходимо скачать бланк заявления, заполнить его, поставить свою подпись, от-
сканировать (сфотографировать). Если участнику Олимпиады на момент проведения заключительного 
этапа (до 14 марта 2021 г.) нет 18 лет, то необходимо скачать другой бланк заявления, который должен 
заполнить любой родитель (законный представитель), поставить свою подпись, отсканировать (сфотогра-
фировать). В случае, если у вас нет возможности распечатать заявление, то его нужно переписать от руки 
и заполнить все необходимые сведения. Заполненное и подписанное заявление должно быть отсканиро-
вано (сфотографировано) в формате jpg или pdf. 
3. Ксерокопия (фотография) разворота первой страницы паспорта с фотографией. Копия документа 
предоставляется в формате jpg или pdf. 
4. Ксерокопия (фотография) справки, выданной общеобразовательным учреждением на имя участника. 
Копия документа предоставляется в формате jpg или pdf. 
5. Ксерокопия (фотография) первой страницы устава учреждения общего образования, в котором учится 
участник Олимпиады. Копия документа предоставляется в формате jpg или pdf. 
6. Фотография участника Олимпиады. Она должна быть сделана в полный анфас; взгляд должен быть 
 направлен прямо в фотокамеру; изображение лица должно составлять около 70-80 % фотографии; сни-
мок должен быть цветным. Копия документа предоставляется в формате jpg или pdf. 

http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/2020-2021/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%A2%D0%A8-2020-2021.doc
http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/2020-2021/%D0%97%D0%B0%D1%8F-%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1-%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81.%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_18-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD.%20%D1%83%D1%87-%D0%BA%D0%B8.doc
http://olymp.psu.ru/assets/user-doc/geography/2020-2021/%D0%97%D0%B0%D1%8F-%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB.%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1-%D0%BA%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81.%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.doc

