
 

 1 

 
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Многопредметной олимпиады «Юные таланты»  

по общеобразовательному предмету «География» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент определяет статус, цели, задачи, порядок 

организации и проведения Многопредметной олимпиады «Юные таланты» 

по общеобразовательному предмету «География» для учащихся (далее – 

олимпиада), её организационно-методическое обеспечение, порядок уча-

стия в олимпиаде, определение победителей. 

1.2. В олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуаль-

ное участие обучающиеся 5–11-х классов образовательных учреждений, 

осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) обще-

го образования.  
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В олимпиаде могут принимать участие победители и призёры пред-

шествующего года олимпиады «Юные таланты. География», победители и 

призёры победители и призёры заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии текущего и предыдущего учебных 

годов в случае, если они продолжают освоение общеобразовательных про-

грамм среднего (полного) общего образования. Эти лица допускаются к 

участию заключительном этапе олимпиады без участия в отборочном эта-

пе, но по предварительной заявке с приложением копии документа (ди-

плома), подтверждающего его статус, направленной до окончания приёма 

заявок на отборочный этап олимпиады, оговорённого графиком. 

1.3. Регистрация участников олимпиады проводится в два этапа.  

Оргкомитет олимпиады обеспечивает свободный доступ лиц, ука-

занных в пункте 1.2, к отборочному этапу, а по его результатам – к заклю-

чительному.  

Регистрация участников отборочного этапа олимпиады осуществля-

ется в интерактивной форме на сайте олимпиады http://olymp.psu.ru и за-

канчивается в указанные в графике проведения олимпиады сроки.  

При регистрации участник олимпиады вводом персональных данных 

в регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 566 «Об 

утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (зарегистриро-

ван в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июля 2022 г., ре-

гистрационный номер 69363); Положением о Многопредметной олимпиаде 

«Юные таланты»; настоящим Регламентом, размещёнными на сайте олим-

пиады http://olymp.psu.ru. 

Организаторы олимпиады оставляют за собой право на удаление 

учётных записей неэтического содержания, а также «мусорных» записей, 
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отличающихся только адресами электронной почты и/или иными намерен-

ными искажениями персональных данных, кроме учётной записи, появив-

шейся первой. 

Участники олимпиады, допущенные оргкомитетом и жюри олимпи-

ады к участию в заключительном этапе, должны подтвердить (или опро-

вергнуть) участие в заключительном этапе олимпиады, заполнив прилага-

емую форму подтверждения, и направить её электронной почтой по адре-

су: geoolymp.psu@mail.ru в сроки, указанные в информационном письме и 

на предметной странице сайта олимпиады в разделе «Актуальная инфор-

мация». Заявки, присланные после этого срока, не рассматриваются. 

При регистрации участник на добровольной основе даёт согласие на 

предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку 

его персональных данных федеральным государственным автономным об-

разовательным учреждением высшего образования «Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет» (далее – 

ПГНИУ), или другим ВУЗом РФ, являющимся региональной площадкой 

олимпиады. Данное согласие подтверждается личной подписью участника 

(законного представителя, если участнику на момент проведения заключи-

тельного этапа нет 18 лет) и действует в течение всего срока проведения 

олимпиады в текущем учебном году, а также в течение года с момента за-

вершенияо.  

Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в олимпиаде до 

начала олимпиады подтверждает ознакомление с положением, регламен-

том, условиями и правилами проведения олимпиады и представляет орга-

низатору согласие на сбор, хранение, использование, распространение (пе-

редачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олим-

пиадной работы, в том числе в сети «Интернет». 
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Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, за-

явившего о своем участии в олимпиаде, до начала олимпиады подтвержда-

ет ознакомление с Порядком, условиями и требованиями по проведению 

олимпиады и представляет организатору олимпиад согласие на сбор, хра-

нение, использование, распространение (передачу) и публикацию персо-

нальных данных несовершеннолетнего чьим родителем (законным пред-

ставителем) он является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет». 

Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их 

обработка осуществляются в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о персональных данных. 

Для подтверждения процедуры регистрации участник заключитель-

ного этапа олимпиады в сроки, указанные в информационном письме 

и/или информации на предметной странице сайта олимпиады в разделе 

«Актуальная информация», должен отправить по электронной почте 

geoolymp.psu@mail.ru следующие документы: 

- Форма подтверждения. Она заполняется каждым участником олимпиады 

самостоятельно в электронном виде с использованием текстового редакто-

ра. 

- Заполненное и подписанное заявление о согласии на обработку персо-

нальных данных.  

- Ксерокопия разворота второй и третьей страниц паспорта с данными о 

выдаче документа и фотографией.  

- Ксерокопия справки, выданной общеобразовательным учреждением на 

имя участника.  

- Ксерокопия первой страницы устава учреждения общего образования, в 

котором обучается участник олимпиады.  
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- Ксерокопия СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) 

участника олимпиады. 

- 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; снимок должен быть 

цветным.  

- Медицинская справка с отметкой врача о допуске учащегося к участию в 

олимпиаде по состоянию здоровья и информацией об эпидемиологическом 

окружении (если у школьника есть аллергия на медикаменты и т.п., то это 

должно быть отражено в данном документе) – если заключительный этап 

проводится в очном формате. 

- Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан 

(оригинал) – если заключительный этап проводится в очном формате. 

- Если несовершеннолетний участник (нет 18 лет) приезжает на заключи-

тельный этап, проводимый в очном формате, без сопровождающего, то он 

должен иметь при себе нотариально заверенный документ от законных 

представителей, что за жизнь, здоровье и безопасность ребёнка в пути сле-

дования и в городе проведения олимпиады берут на себя ответственность 

они сами и претензий к организаторам иметь не будут. 

Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, а также 

лица, не приславшие необходимые документы в указанные сроки, не до-

пускаются к участию в заключительном этапе олимпиады. 

1.4. Основные цели олимпиады: 

- выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, рас-

пространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 
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- повышение уровня географического образования среди школьников, ка-

чества подготовки выпускников школ, а также начальных и средних про-

фессиональных учреждений по естественнонаучным и общественным дис-

циплинам; 

- воспитание патриотических чувств и активной гражданской позиции у 

молодежи; 

- формирование интереса к географии среди учащихся общеобразова-

тельных учреждений; 

- профориентация (работа по формированию контингента потенциальных 

абитуриентов географического факультета, знакомство с направлениями 

подготовки географического факультета ПГНИУ); 

- организация научного и учебно-методического сотрудничества кафедр 

географического факультета ПГНИУ с общеобразовательными учрежде-

ниями субъектов РФ. 

1.5. Олимпиада проводится на основе общеобразовательных про-

грамм основного общего и среднего (полного) общего образования. 

1.6. Предметная олимпиада по географии проводится по общеобра-

зовательному предмету – география. 

1.7. Организатором олимпиады является ПГНИУ. С целью популяри-

зации олимпиадного движения и обеспечения школьникам равного досту-

па к участию в олимпиадном движении вне зависимости от места их про-

живания заключительный этап олимпиады проводится на региональных 

площадках, указанных на предметной странице официального сайта олим-

пиады www.olymp.psu.ru в разделе «Актуальная информация». Заключи-

тельный этап олимпиады проводится в очной форме и/или с применением 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих в режиме 

реального времени идентификацию личности участников заключительного 

этапа олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по 
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проведению олимпиады, установленных организатором олимпиады. За-

ключительный этап олимпиады проводится на всех региональных площад-

ках одновременно, по единому графику, утверждённому оргкомитетом, по 

единым заданиям, разработанным методической комиссией Многопред-

метной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География», утвер-

ждённой приказом ректора ПГНИУ.  

1.8. Финансирование предметной олимпиады по географии обеспе-

чивается за счет внебюджетных средств университета, внебюджетных 

средств географического факультета и иных источников, не противореча-

щих законодательству Российской Федерации и порядку проведения 

олимпиад школьников, утверждённому приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 22 июня 2022 г. № 566 «Об утвер-

ждении Порядка проведения олимпиад школьников» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июля 2022 г., регистра-

ционный номер 69363). 

1.9. Информация о проведении предметной олимпиады (настоящий 

регламент, график проведения, задания и результаты предыдущего года, 

другая полезная информация об олимпиаде по географии) размещается 

оргкомитетом Многопредметной олимпиады «Юные таланты» на сайте 

олимпиады (http://olymp.psu.ru) не позднее, чем за 1 месяц до начала про-

ведения отборочного этапа олимпиады. 

 

2. Порядок организации и проведения олимпиады 

2.1. Предметная олимпиада по географии проводится географиче-

ским факультетом ПГНИУ ежегодно. 

Олимпиада проводится ПГНИУ с участием нескольких образова-

тельных учреждений высшего образования, имеющих государственную 

аккредитацию, в качестве региональных площадок. Для того чтобы ВУЗ 
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получил статус региональной площадки Многопредметной олимпиады 

«Юные таланты» по предмету «География» между ним и ПГНИУ заключа-

ется двустороннее соглашение, в котором прописываются все основные 

полномочия, которые берут на себя оба ВУЗа. 

2.2. Олимпиада проводится в два этапа.  

Первый (отборочный) этап проводится в ключевых точках (образо-

вательные учреждения, в которых обучаются участники предметной олим-

пиады). Учащиеся выполняют задания в режиме on-line (все компьютеры, 

на которых работают школьники одного учебного заведения, должны быть 

подключены к Интернет).  

Приступая к выполнению заданий олимпиады, участник соглашается 

с тем, что использование ненормативной лексики в письменном и/или уст-

ном формате, оскорбление представителей оргкомитета и прочие действия, 

противоречащие общепринятым моральным и этическим нормам, могут 

привести к дисквалификации. При этом он лишается права дальнейшего 

участия в олимпиаде текущего года, а его результаты аннулируются.  

Дисквалификация применяется за нарушение положений и требова-

ний Положения, Регламента и правил проведения олимпиады. Дисквали-

фикация означает аннулирование результатов этапа, в ходе проведения ко-

торого были выявлены соответствующие нарушения со стороны участни-

ка.  

Информация об итогах первого (отборочного) этапа и допуске 

участников ко второму очному (заключительному) этапу размещается на 

предметной странице сайта олимпиады (http://olymp.psu.ru) в разделе «Ак-

туальная информация». 

Заключительный этап проводится в очном или дистанционном фор-

мате с применением дистанционных образовательных технологий, обеспе-

чивающих в режиме реального времени идентификацию личности участ-
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ников заключительного этапа олимпиады и контроль соблюдения ими 

условий и требований по проведению олимпиады, установленных органи-

затором олимпиады во время выполнения заданий. На него вызываются 

только ученики 8–11-х классов, показавшие лучшие результаты в первом 

(отборочном) этапе в соответствующей параллели, и лиц, указанных в 

пункте 1.2. настоящего регламента. Если участник, являющийся учеником 

8–11-го класса, на отборочном этапе выполнял задания не по своей воз-

растной группе, то он не может быть вызван на заключительный этап 

олимпиады. 

Если заключительный этап олимпиады проводится в очном формате, 

то жюри оставляет за собой право приглашать на второй (заключительный) 

этап не более 70 человек (по каждой региональной площадке). Если за-

ключительный этап олимпиады проводится в дистанционном формате, то 

жюри оставляет за собой право приглашать на второй (заключительный) 

этап не более 350 человек. 

Каждый участник заключительного этапа олимпиады должен иметь 

при себе ручку с пастой синего или черного цвета, хорошо отточенный 

простой карандаш, набор цветных карандашей (фломастеров), ластик, то-

чилку, линейку, транспортир, непрограммируемый микрокалькулятор.  

Пользоваться любыми справочными материалами, включая школь-

ные атласы, энциклопедии, словари и т.п. не разрешается. Использовать 

мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, смартфоны, 

планшеты, ноутбуки и иные технические средства категорически запреща-

ется; они должны быть выключены. 

Во время проведения олимпиады не допускается общение участни-

ков олимпиады друг с другом, самостоятельное перемещение участников 

олимпиады по аудитории, в которой проводится олимпиада, самостоятель-

ное покидание рабочего места. 
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Кратковременный выход участника олимпиады из аудитории, в ко-

торой проводится олимпиада, производится в сопровождении одного из 

лиц, ответственных за проведение олимпиады. Письменная работа участ-

ника олимпиады на время его отсутствия сдаётся.  

Если олимпиада проводится в дистанционном формате, то в исклю-

чительных случаях участнику разрешается покинуть рабочее место, но 

только один раз и не более чем на 5 минут. Это делается только с разреше-

ния члена оргкомитета. При этом подключение к видеоконференции, в 

рамках которой осуществляется прокторинг, не должно прерываться. Если 

у участника олимпиады возникла техническая проблема с участием в ви-

деоконференции, и он вышел из неё, то необходимо вернуться обратно. 

Для этого он должен в течение 5 минут подключиться по ранее получен-

ной ссылке. В противном случае работа участника будет аннулирована. 

Кратковременный выход участника олимпиады не даёт права на 

продление времени проведения олимпиады. 

В случае выявления нарушения со стороны участника олимпиады 

положения, регламента и правил проведения олимпиады лица, привлекае-

мые к проведению заключительного этапа олимпиады в очном формате, 

удаляют его из аудитории, о чём составляют акт по форме, установленной 

оргкомитетом олимпиады. Участнику олимпиады, нномуёудал  с места 

проведения олимпиады за нарушение положения, регламента и правил 

проведения олимпиады, за работу выставляется низший балл (ноль бал-

лов). Участник олимпиады дисквалифицируется. 

В целях обеспечения надлежащего порядка в аудиториях, в которых 

проводится заключительный этап олимпиады, осуществляется видеозапись 

хода проведения олимпиады. Оргкомитет олимпиады может аннулировать 

результаты участника олимпиады в случае выявления при последующем 

обращении к видеозаписи хода проведения олимпиады нарушения им 
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установленного положения, регламента и правил проведения Олимпиады. 

В этом случае участник олимпиады в письменной форме информируется 

ответственным секретарем олимпиады о выявленном нарушении и реше-

нии оргкомитета олимпиады в срок не позднее трёх рабочих дней с момен-

та принятия оргкомитетом олимпиады соответствующего решения. 

В случае выявления нарушения со стороны участника олимпиады 

положения, регламента и правил проведения олимпиады лица, привлекае-

мые к проведению заключительного этапа олимпиады в дистанционном 

формате с применением прокторинга, делают отметки об этом в протоколе. 

После этого создаётся конфликтная комиссия, которая пересматривает ви-

деозапись проведения заключительного этапа. Если со стороны участника 

олимпиады подтверждается нарушение положения, регламента и правил 

проведения олимпиады, то конфликтная комиссия составляет акт по фор-

ме, установленной оргкомитетом олимпиады. Участнику олимпиады, за 

нарушение положения, регламента и правил проведения олимпиады, за ра-

боту выставляется низший балл (ноль баллов). Участник олимпиады дис-

квалифицируется и в письменной форме информируется ответственным 

секретарём олимпиады о выявленном нарушении и решении оргкомитета 

олимпиады в срок не позднее трёх рабочих дней с момента принятия 

оргкомитетом олимпиады соответствующего решения. 

Второй (заключительный) этап олимпиады проводится в два тура 

(если олимпиада проходит в очном формате):  

- Письменный тур. Письменный тур включает задания по карте, тестовые 

вопросы, расчётные и логические географические задачи. 

- Устный тур. Устный тур включает пять блоков заданий. В каждом блоке 

– по три характеристики одного и того же географического объекта (учё-

ного и т.п.). С каждой последующей характеристикой-подсказкой пра-

вильный ответ становится «прозрачнее» и очевиднее. Каждая характери-
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стика сопровождается фотографиями (рисунками, графиками) и музыкой, 

которые также служат своеобразными подсказками. Время на размышле-

ние – 2 минуты, по истечении которых участники олимпиады должны 

сдать карточки с ответами*. Непосредственно к устным ответам на допол-

нительные вопросы допускаются пять человек, показавших лучшие ре-

зультаты в письменном туре. Это внеконкурсная программа, своего рода 

шоу эрудитов, в которой выявляется абсолютный победитель олимпиады. 

Право выбирать задание первым предоставляется тому ученику, который 

показал в письменном туре максимальный среди участников результат. 

Последним к конкурсу приступает школьник, показавший пятый результат 

в предыдущем испытании. Дополнительные вопросы, так или иначе, свя-

заны с описанием-подсказкой. Время на размышление – 2 минуты, по ис-

течении которых участник олимпиады должен дать устный ответ на до-

полнительные вопросы. На основании устных ответов на дополнительные 

вопросы устного тура, с учётом баллов, набранных за письменный тур и 

баллов за основные вопросы устного тура, определяется абсолютный по-

бедитель олимпиады. 

Если заключительный этап олимпиады проходит в дистанционном 

формате, то для всех участников он включает только задания письменного 

тура. 

 
* Всем участникам Олимпиады перед устным туром выдаётся по пятнадцать карто-
чек. На них написаны название блока заданий и номер характеристики. В соответ-
ствии с этим все участники Олимпиады заполняют розданные карточки. Например, 
если выбран блок заданий «Учёный» и звучит первая характеристика, то участники 
обязательно пишут на лицевой стороне карточки «Учёный № 1» (где фигурирует 
название блока заданий и номер характеристики) свой ответ. Когда даётся вторая 
характеристика этого блока заданий, то участники Олимпиады работают с карточ-
кой «Учёный № 2». После третьей характеристики участники Олимпиады пишут 
свои ответы в карточке «Учёный № 3». Ответы должны быть обязательно написаны 
на каждой из пятнадцати карточек. Карточка с написанным ответом сдаётся в те-
чение двух минут, дающихся на размышление, после каждой из трёх характеристик 
соответствующего блока заданий. 
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Для претендентов на статус победителя и призёра олимпиады прово-

дится собеседование в режиме видеоконференцсвязи с применением ди-

станционных образовательных технологий, обеспечивающих в режиме ре-

ального времени идентификацию личности участников заключительного 

этапа олимпиады и контроль соблюдения ими условий и требований по 

проведению олимпиады, установленных организатором олимпиады. 

Для каждого участника собеседования предлагается своя тема, по ко-

торой он должен дать устные ответы на вопросы. На собеседовании ис-

пользуется подготовленная презентация. Каждая тема содержит по три ха-

рактеристики одного и того же географического объекта (учёного и т.п.), 

располагающиеся на своих слайдах. С каждой последующей характеристи-

кой-подсказкой правильный ответ становится «прозрачнее» и очевиднее. 

Каждая характеристика сопровождается иллюстрациями, которые также 

служат своеобразными подсказками. После характеристик следует серия 

вопросов, на которые участник олимпиады должен дать устные ответы в 

течение 2–3 минут, включая несколько секунд на размышление. 

На собеседовании выделяются основные и дополнительные вопросы. 

Основной вопрос по каждой характеристике звучит одинаково (например, 

«Назовите это море»). Дополнительные вопросы различаются, но в тоже 

время связаны с заявленной характеристикой. Максимально возможное 

количество баллов за собеседование – 45. 

Если участник олимпиады правильно отвечает на основной вопрос о 

загаданном объекте (учёном и т.п.) с первой характеристики, то получает 

за это 15, со второй – 10, с третьей – 5 баллов. Если участник олимпиады 

верно определил загаданный географический объект (человека) с первого 

раза, то получает 15 баллов, а во второй характеристике поменял своё мне-

ние, и оно – ошибочно, то вместо 15 он получает 0 баллов. Если в третьей 
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попытке участник олимпиады возвращается к первоначальному правиль-

ному варианту, то получает за этот блок заданий только 5 баллов. 

Ответы на дополнительные вопросы по каждой характеристике оце-

ниваются в 10 баллов. Таким образом, по ним в сумме можно набрать 30 

баллов. 

2.3. Сроки и порядок проведения олимпиады.  

Олимпиада проводится в ПГНИУ ежегодно во втором полугодии 

учебного года. О сроках проведения участники узнают из графика олимпи-

ады, размещенного на сайте (http://olymp.psu.ru), и/или посредством рас-

сылки информационных писем. 

2.4. Учащиеся имеют право зарегистрироваться для участия в олим-

пиаде не позднее, чем это оговорено в графике проведения олимпиады, 

вывешенном на сайте (http://olymp.psu.ru). 

 

3. Общее руководство олимпиадой и ее методическое обеспечение  

3.1. Общее руководство осуществляет оргкомитет предметной олим-

пиады, действующий на основании Регламента олимпиады, принятого 

Ученым советом ПГНИУ и утверждённого приказом ректора ПГНИУ. 

Функции оргкомитета, методической комиссии и жюри определяют-

ся соответствующим Регламентом. 

3.2. Оргкомитет предметной олимпиады: 

- устанавливает регламент проведения олимпиады; 

- принимает заявки на участие в олимпиаде; 

- в процессе проведения олимпиады занимается шифровкой и дешифров-

кой олимпиадных заданий участников; 

- представляет в оргкомитет Многопредметной олимпиады предложения 

по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения 

предметной олимпиады; 
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- ведет документацию олимпиады; 

- составляет отчет по итогам прошедшей олимпиады; 

- рассматривает совместно с методической комиссией и жюри предмет-

ной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады; 

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о много-

предметной олимпиаде; 

- все решения методической комиссии протоколируются и подписывают-

ся председателем оргкомитета. 

3.3. Методическая комиссия предметной олимпиады, сформирован-

ная и утвержденная оргкомитетом многопредметной олимпиады: 

- предлагает сроки и форму проведения предметной олимпиады по гео-

графии; 

- разрабатывает концепцию и материалы олимпиадных заданий для пред-

метной олимпиады; 

- разрабатывает критерии оценки заданий всех этапов предметной олим-

пиады;  

- рассматривает совместно с оргкомитетом и жюри предметной олимпиа-

ды апелляции участников предметной олимпиады; 

- публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний 

после проведения олимпиады; 

- все решения методической комиссии протоколируются и подписывают-

ся председателем методической комиссии. 

3.4. Жюри предметной олимпиады, сформированное и утвержденное 

оргкомитетом многопредметной олимпиады: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий; 

- определяет кандидатуры победителей и призёров предметной олимпиа-

ды; 
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- рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией 

предметной олимпиады апелляции участников предметной олимпиады;  

- все решения жюри протоколируются и подписываются председателем 

жюри.  

 

4. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

4.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание 

участникам олимпиады предоставляется право подать в письменной форме 

апелляцию о нарушении установленного порядка проведения предметной 

олимпиады и (или) о несогласии с выставленными баллами.  

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Апелляция участника 

олимпиады рассматривается в день устного тура, после разбора заданий 

письменного тура. Апеллироваться могут только результаты письменного 

тура заключительного этапа олимпиады. 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт заявление на 

имя председателя (или заместителя председателя) Совета олимпиады. 

Заявление об апелляции по результатам отборочного этапа 

олимпиады подаётся в течение одних суток (24 часов) после объявления 

технических баллов. Апелляции, поступившие по истечении 

установленного для подачи участниками Олимпиады соответствующих 

апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. Апелляции 

подлежат только открытые задания отборочного этапа олимпиады, 

требующие самостоятельного вписывания ответа участником. Эти вопросы 

жюри олимпиады проверяются вручную. Остальные задания отборочного 
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этапа олимпиады проверяются автоматическими программными 

средствами на платформе олимпиады, поэтому погрешность их проверки 

исключена. Апелляция по результатам отборочного этапа проводится в 

течении 28 дней. 

Заявление об апелляции по результатам письменного тура 

заключительного этапа олимпиады может быть подано участником 

олимпиады во время технического перерыва (если заключительный этап 

проводится в очном формате) после разбора заданий и показа работ 

письменного тура заключительного этапа олимпиады. Если 

заключительный этап проводится в дистанционном формате, то заявление 

об апелляции по результатам письменного тура может быть подано 

участником олимпиады в течение четырёх часов после размещения на 

сайте протокола технических баллов, заданий и эталонных ответов, а 

также рассылки ссылок на работы участников. 

Апелляции, поступившие по истечении установленного для подачи 

участниками олимпиады соответствующих апелляционных заявлений 

периода, не рассматриваются.  

Если заключительный этап проводится в очном формате, то 

апелляция осуществляется по завершении устного тура заключительного 

этапа олимпиады.  

Если заключительный этап проводится в дистанционном формате, то 

апелляция осуществляется в течение двух суток по окончании срока 

приёма заявлений об апелляции.  

В целях рассмотрения апелляций и разрешения спорных вопросов, 

возникающих при оценивании работ участников олимпиады, из членов 

оргкомитета, методической комиссии, жюри олимпиады по географии и 

Совета многопредметной олимпиады создается конфликтная комиссия.  

 4.2. Конфликтная комиссия выполняет следующие функции:  
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- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады по вопро-

сам такого нарушения процедуры ее проведения, которое могло оказать 

существенное негативное влияние на результаты олимпиады, а также по 

результатам олимпиады;  

- устанавливает степень соответствия выставленных баллов требованиям 

либо процедуре проведения олимпиады; 

- на основе результатов рассмотрения апелляции принимает решение об 

удовлетворении или отклонении апелляции участника олимпиады;  

- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его ро-

дителей о принятом решении.  

4.3. По результатам рассмотрения апелляции Конфликтная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 1) «отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов»; 2) «удовлетворить апелляцию с понижением 

количества баллов»; 3) «удовлетворить апелляцию с повышением 

количества баллов». 

4.4. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры заданий, а также по вопросам, связанным с 

нарушением участником олимпиады установленных требований к 

выполнению работы.  

 

5. Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

5.1. Победителями и призёрами олимпиады могут быть признаны 

участники, набравшие более 50% от максимально возможной суммы 

баллов. 

Если олимпиада проходила в очном формате, то учитываются баллы, 

полученные за письменный тур и основные вопросы устного тура. 

Если олимпиада проходила в дистанционном формате, то победите-

лем или призёром олимпиады может стать тот претендент на получение 
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статуса, который на собеседовании наберёт 50 и более процентов от мак-

симально возможной его суммы баллов (22,5 и более баллов, полученных 

за ответы на основные и дополнительные вопросы). Если участник олим-

пиады, претендующий на статус победителя или призёра, не является на 

собеседование, отказывается отвечать на вопросы или набирает менее 22,5 

баллов, то он не может быть признан победителем или призёром олимпиа-

ды. 

Критерии для определения победителей и призёров второй и третьей 

степени устанавливаются оргкомитетом, методической комиссией и жюри 

олимпиады ежегодно. 

Количество победителей олимпиады не может превышать 8%, а об-

щее количество победителей и призёров – 25% от общего количества 

участников заключительного этапа олимпиады согласно приказу Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 июня 2022 г. 

№ 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (за-

регистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 22 июля 

2022 г., регистрационный номер 69363).  

Участники олимпиады могут награждаться свидетельствами участ-

ника, грамотами, памятными подарками. 

5.2. Списки победителей и призёров предметной олимпиады по гео-

графии определяются жюри и утверждаются оргкомитетом Многопред-

метной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География». 

5.3. Вручение дипломов победителям и призёрам олимпиады, пред-

ставление списков победителей и призёров олимпиады в Совет олимпиа-

ды, размещение информации о победителях и призёрах олимпиады на сай-

те олимпиады (http://olymp.psu.ru) осуществляется в срок до 30 июня еже-

годно. Электронная копия равнозначна бумажному диплому.  
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5.4. При поступлении в ВУЗы победители и призёры олимпиады 

имеют право в течение одного года с момента утверждения списков побе-

дителей и призёров олимпиады на получение одной из следующих льгот: 

- быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных 

испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олим-

пиады; 

- быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 

баллов по единому государственному экзамену по предмету, соответству-

ющему профилю олимпиады. 

Чтобы использовать льготу, победители и призёры должны подтвер-

дить свой результат, набрав на ЕГЭ по географии не менее 75 баллов. 

Правом на льготу можно воспользоваться в течение четырёх лет. 

Каждый ВУЗ может сам решать, в каком классе должен быть получен ди-

плом для предоставления льготы. Подробнее о требованиях ВУЗа можно 

узнать из правил приёма, опубликованных на его официальном сайте. Всю 

информацию о льготах ВУЗы публикуют до 1 октября предшествующего 

приёму года. 
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Приложение 1 
Председателю Совета  

многопредметной олимпиады «Юные таланты», 
и.о. ректора ФГАОУ ВО «Пермский государственный  

национальный исследовательский университет»,  
кандидату социологических наук, доценту 

Игорю Анатольевичу Германову 
____________________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество участника(цы) 

проживающего(ей) ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

                         адрес с указанием почтового индекса 

документ, удостоверяющий личность  
(паспорт или свидетельство о рождении): 

_____________         __________________________ 
серия                    номер 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу пересмотреть выставленные мне технические баллы отборочного эта-

па олимпиады по Географии, т.к., по моему мнению, данные мною ответы на откры-
тое (ые) задание(я) _______________ были оценены / обработаны неверно. 

                                                        нужное вписать                  нужное подчеркнуть 
Суть моих претензий заключается в следующем: __________________________ 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
«____» _____________ 20____г.                       Подпись _________________________  
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Приложение 2 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ № _____________ 

 
«____» ________________ 20___ г.    

 

 
Заседание конфликтной комиссии проведено в соответствии с Положением 

Многопредметной олимпиады «Юные таланты» и Регламентом по предмету «Геогра-
фия» 

 
РЕШЕНИЕ: 

 
Баллы, полученные за открытое(ые) задание(я) ____________________________ 
                             номер(а) задания(й)  

отборочного этапа Олимпиады по Географии ____________________________________ 
количество баллов 

Участнику(це) ________________________________________________________: 
       Ф.И.О. 

1. Отклонить апелляцию, сохранив количество баллов  ____________. 
2. Удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов до ____________. 
3. Удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов до  ____________. 

 
ОСНОВАНИЕ: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Председатель конфликтной комиссии ____________  /__________________________/ 
             Подпись     Ф.И.О. 

Члены конфликтной комиссии:        ____________  /__________________________/ 
             Подпись    Ф.И.О. 

                      ______________ /__________________________/ 
               Подпись    Ф.И.О. 

                      ______________ /__________________________/ 
               Подпись    Ф.И.О. 

                      ______________ /__________________________/ 
               Подпись    Ф.И.О. 

 
«_____» ______________ 20___ г. 



 

 23 

Приложение 3 
Председателю Совета  

многопредметной олимпиады «Юные таланты», 
и.о. ректора ФГАОУ ВО «Пермский государственный  

национальный исследовательский университет»,  
кандидату социологических наук, доценту 

Игорю Анатольевичу Германову 
____________________________________________ 

                          фамилия, имя, отчество участника(цы) 

проживающего(ей) ___________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

                         адрес с указанием почтового индекса 

документ, удостоверяющий личность  
(паспорт или свидетельство о рождении): 

_____________         __________________________ 
серия                    номер 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу пересмотреть выставленные мне технические баллы заключительного 

этапа олимпиады по Географии, т.к., данные мною ответы на задание(я) ___________ 
_________ по тесту, карте, географической задаче № ___________ 
        нужное подчеркнуть        номер задачи 

были оценены / обработаны неверно.  
нужное подчеркнуть  

Суть моих претензий заключается в следующем: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
«____» _____________ 20____г.                       Подпись _________________________  
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Приложение 4 
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЛИКТНОЙ КОМИССИИ № _____________ 

 
«____» ________________ 20___ г.   ____________________________ 

указать название региональной площадки, город 

 
Заседание конфликтной комиссии проведено в соответствии с Положением 

Многопредметной олимпиады «Юные таланты» и Регламентом по предмету «Геогра-
фия» 

РЕШЕНИЕ: 
 

Баллы, полученные за задание(я) ________________________________________  
                         номер(а) задания(й) 

по тесту, карте, географической задаче № _______________________________________ 
                           нужное подчеркнуть          номер задачи 

 
письменного тура заключительного этапа Олимпиады по Географии ______________. 

                                    количество баллов 

Участнику(це) ________________________________________________________: 
               Ф.И.О. 

1. Отклонить апелляцию, сохранив количество баллов ____________. 
2. Удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов до ____________. 
3. Удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов до ____________. 

 
ОСНОВАНИЕ: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Председатель конфликтной комиссии ____________  /__________________________/ 
             Подпись     Ф.И.О. 

Члены конфликтной комиссии:        ____________  /__________________________/ 
             Подпись    Ф.И.О. 

                      ______________ /__________________________/ 
               Подпись    Ф.И.О. 

                      ______________ /__________________________/ 
               Подпись    Ф.И.О. 

                      ______________ /__________________________/ 
               Подпись    Ф.И.О. 

 
«_____» ______________ 20___ г. 


