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Пермский государственный национальный  
исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Уважаемые участники Второго очного (заключительного) этапа  
VI Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету «География»! 

Уважаемые коллеги и родители! 
 
В адрес Оргкомитета поступило 102 заявки на участие во втором очном этапе Олимпиады, который будет проходить 

22–23 марта 2013 г. на территории ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 
(корпус № 8).  

Оргкомитет уточнил программу олимпиады: 
21 марта – заезд иногородних участников 
22 марта  
08-00 – 09-40 – регистрация участников (корпус № 8, фойе) 
09-45 – 10-30 – открытие Олимпиады (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 

 Вступительное слово – ректор ПГНИУ Макарихин И.Ю. 
 Начальник отдела дополнительного образования и воспитания Министерства образования Пермского края, 
руководитель проекта «Одаренные дети» Жадаев Д.Н. 
 Начальник Управления общественных связей и маркетинга ПГНИУ Стерлигова Е.А. 
 Декан географического факультета ПГНИУ Зырянов А.И. 
 Заместитель декана географического факультета по внеучебной работе географического факультета ПГНИУ 
Слащев Д.Н. 
 Заведующий кафедрой картографии и геоинформатики Пьянков С.В. 
 Заместитель декана географического факультета по научно-исследовательской работе студентов ПГНИУ 
Иванова М.Б. 
 Доцент кафедры физической географии и ландшафтной экологии ПГНИУ Циберкин Н.Г. 

10-30 – 12-30 – работа над заданиями тестового и картографического туров (студенческий дворец культуры ПГНИУ, ауд. 
705, 706) 
– для сопровождающих – встреча с заведующими кафедрами и преподавателями географического факуль-
тета (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 215) 

12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – решение расчётных и логических географических задач (студенческий дворец культуры ПГНИУ, ауд. 705, 

706) 
– для сопровождающих – разбор заданий отборочного и первого дня очного этапов (корпус 8 ПГНИУ, 
ауд. 215) 

15-30 – 15-45 – технический перерыв 
15-45 – 17-00 – экскурсии в музеи Пермского государственного национального исследовательского университета* 

после 17-00 – свободное время 
23 марта  
09-00 – 10-10 – разбор заданий письменного тура (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 
10-10 – 10-30 – технический перерыв 
10-30 – 12-30 – устный суперфинал (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 
12-30 – 13-30 – обед 
13-30 – 15-30 – экскурсия по г. Перми (для иногородних участников и их сопровождающих); 

– просмотр фильма (для участников из г. Перми и их сопровождающих; корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 
15-30 – 17-00 – закрытие Олимпиады (корпус 8 ПГНИУ, ауд. 202) 

после 17-00 – отъезд участников 
* экскурсии проводятся по выбору участников Олимпиады согласно предварительной записи во время регистрации  

 
Напоминаем вам, что все участники очного этапа Олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 

1) паспорт (свидетельство о рождении) – убедительная просьба, сделать ксерокопию документа;  
2) справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участника (с фотографией ученика);  
3) медицинскую справку с отметкой врача о допуске к учащегося к участию в Олимпиаде по состоянию здоровья и инфор-
мацией об эпидемиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на медикаменты и т.п., то это должно быть 
отражено в данном документе);  
4) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (оригинал). 

Школьники, прошедшие в очный этап по льготе призёра или победителя регионального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по географии (призёра или победителя заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по географии; призёра или победителя олимпиады «Юные таланты. География» прошлого учебного года) должны иметь при 
себе ксерокопию диплома победителя (призёра) олимпиады. 

Педагоги (родители), сопровождающие иногородних участников олимпиады должны иметь при себе командировоч-
ное удостоверение. 

Участник олимпиады при себе должен иметь: ручку, карандаш, циркуль-измеритель, ластик, линейку, транспортир, 
непрограммируемый калькулятор. Пользоваться сотовым телефоном (в т.ч. функцией калькулятора) категорически запре-
щается. 

Внимание иногородних участников Олимпиады! Уточненная стоимость проживания в профилактории университета – 
400 рублей в сутки. Когда Вы приобретёте билеты, сообщите нам, пожалуйста,  дату, время своего прибытия, а также номер 
поезда (путь следования) и вагона, чтобы мы могли Вас встретить. 

Оргкомитет 


