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 10 – 11 классы. 

1.4. Регистрация участников Олимпиады проводится в два этапа. Оргкомитет 

Олимпиады обеспечивает свободный доступ лиц, указанных в пункте 1.3, к первому 

отборочному  этапу, а по его результатам - ко второму (заключительному).  

Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады осуществляется в 

интерактивной форме на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru и заканчивается 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 Минобрнауки России от 04 апреля 

2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 10 декабря 2014 г. № 1563); Положением 

о Многопредметной Олимпиаде «Юные таланты»; настоящим Регламентом, 

размещёнными на сайте Олимпиады http://olymp.psu.ru.  

Участники Олимпиады, допущенные оргкомитетом и жюри Олимпиады к 

участию в заключительном (очном) этапе, должны подтвердить (или опровергнуть) 

участие во втором очном (заключительном) этапе Олимпиады, заполнив 

прилагаемую форму подтверждения, и направить ее электронной почтой по адресу: 

geology.psu@mail.ru в сроки не позднее, чем за три недели до начала проведения 

заключительного этапа Олимпиады. Заявки, присланные после этого срока, не 

рассматриваются. 

При регистрации участник Олимпиады на добровольной основе даёт согласие 

на предусмотренную законодательством Российской Федерации обработку его 

персональных данных Федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский университет», далее - ПГНИУ, или другим 

ВУЗом РФ, являющимся региональной площадкой Олимпиады. Данное согласие 

подтверждается личной подписью участника в регистрационной ведомости 

участников и действует в течение всего срока проведения Олимпиады в текущем 

учебном году, а также в течение года с момента завершения Олимпиады.  

Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 

принять участие в Олимпиаде, не допускаются к участию в Олимпиаде.  

Очная регистрация участников заключительного (очного) этапа Олимпиады 

осуществляется в первый день проведения Олимпиады.  

Участник Олимпиады должен явиться не позднее, чем за 30 минут до ее 

начала и иметь при себе документы для регистрации: 

1. справку на каждого участника из общеобразовательной организации, 

подтверждающая обучение в организации общего и дополнительного образования, 

заверенная руководителем организации; 

2. медицинскую справку о допуске к участию в олимпиаде; 

3. заполненную регистрационную карточку участника (Приложение 1); 

4. паспорт (свидетельство о рождении) (оригинал и копия стр, 2-3, 4-5); 

5. анкету педагога (Приложение 2). 

6. оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных, 

заполненное и подписанное кем-либо из родителей или законных представителей 

http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru./
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ребёнка (если участнику олимпиады нет 18 лет) или самим участником олимпиады 

(если ему на момент проведения очного этапа исполнилось 18 лет);  

7. если несовершеннолетний участник (нет 18 лет) приезжает на очный 

этап без сопровождающего, то он должен иметь при себе нотариально заверенный 

документ от законных представителей, что за жизнь, здоровье и безопасность 

ребёнка в пути следования и в городе проведения олимпиады берут на себя 

ответственность они сами и претензий к организаторам иметь не будут. 

2. Цель и задачи 

Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по комплексу предметов 

«Геология» проводится с целью развития детско-юношеского геологического 

движения. 

Задачи: 

 повысить интерес обучающихся к изучению геологических наук, 

природных ресурсов Пермского края; 

 создать условия для формирования профессиональной ориентации 

обучающихся средствами геологии; 

 поддержать и развить исследовательскую деятельности обучающихся; 

 привлечь обучающихся к обучению в организациях Пермского края; 

 выявить одаренных обучающихся, занимающихся 

учебноисследовательской деятельностью в области геологии. 

3. Руководство проведением олимпиады и ее методическое обеспечение 

Организацию и проведение мероприятия осуществляет Министерство 

образования и науки Пермского края совместно с геологическим факультетом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

и Организационный комитет. 

3.1 Оргкомитет предметной олимпиады: устанавливает регламент проведения 

олимпиады; принимает заявки на участие в олимпиаде. 

В процессе проведения олимпиады занимается шифровкой и дешифровкой 

олимпиадных заданий участников. Представляет в оргкомитет Многопредметной 

олимпиады предложения по вопросам, связанным с совершенствованием 

организации проведения предметной олимпиады. Ведет документацию олимпиады, 

составляет отчет по итогам прошедшей олимпиады, рассматривает совместно с 

методической комиссией и жюри предметной олимпиады апелляции участников 

предметной олимпиады; осуществляет иные функции в соответствии с Положением 

о многопредметной олимпиаде. Все решения методической комиссии 

протоколируются и подписываются председателем оргкомитета.  

Методическая комиссия предметной олимпиады, сформированная и 

утверждённая оргкомитетом многопредметной олимпиады: предлагает сроки и 

форму проведения предметной олимпиады по геологии, разрабатывает концепцию 

и материалы олимпиадных заданий для предметной олимпиады, разрабатывает 

критерии оценки заданий всех этапов предметной олимпиады, рассматривает 
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совместно с оргкомитетом и жюри предметной олимпиады апелляции участников 

предметной олимпиады, публикует решения олимпиадных заданий и других видов 

испытаний после проведения олимпиады. Все решения методической комиссии 

протоколируются и подписываются председателем методической комиссии.  

Жюри предметной олимпиады, сформированное и утвержденное 

оргкомитетом многопредметной олимпиады, проверяет и оценивает результаты 

выполнения олимпиадных заданий, определяет кандидатуры победителей и 

призёров предметной олимпиады, рассматривает совместно с оргкомитетом и 

методической комиссией предметной олимпиады апелляции участников 

предметной олимпиады. Все решения жюри протоколируются и подписываются 

председателем жюри  

4. Сроки и порядок проведения 

Предметная олимпиада по геологии проводится геологическим факультетом 

ПГНИУ ежегодно. 

Олимпиада проводится в два этапа:  

5. Отборочный этап (заочный) 

Для обучающихся Пермского края и других субъектов РФ отборочный этап 

проводится в режиме on-line. Инструкция по проведению отборочного этапа в 

режиме on-line размещается на сайте http://olymp.psu.ru.  

По итогам отборочного этапа оргкомитет Многопредметной олимпиады 

«Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» определяет персональный 

состав участников заключительного (очного) этапа и размещает списки участников 

заключительного (очного) этапа на сайте http://olymp.psu.ru. 

По итогам отборочного этапа оргкомитет Многопредметной олимпиады 

«Юные таланты» по комплексу предметов «Геология» определяет персональный состав 

участников заключительного (очного) этапа и размещает списки участников 

заключительного (очного) этапа на сайте http://olymp.psu.ru. 

6. Заключительный этап Олимпиады 

Проводится при очном участии школьников и состоит из 3 туров: 

 тур – теоретический: 

– необходимо дать развернутый ответ в письменном виде на несколько 

вопросов по наукам о Земле; 

 тур – практический  

 тур – тестирование (вопросы по геологии). 

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, точилку, линейку, транспортир, 

непрограммируемый микрокалькулятор. 

Пользоваться любыми справочными материалами, включая школьные 

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

телефоны, карманные персональные компьютеры, смартфоны, планшеты, ноутбуки 

и иные технические средства категорически запрещается; они должны быть 

выключены. 

http://olymp.psu.ru/
http://olymp.psu.ru/
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Во время проведения Олимпиады не допускается общение участников 

Олимпиады друг с другом, самостоятельное пересаживание и самостоятельное 

перемещение участников Олимпиады по аудитории, в которой проводится 

Олимпиада. 

Кратковременный выход участника Олимпиады из аудитории, в которой 

проводится Олимпиада, производится в сопровождении одного из лиц, 

ответственных за проведение Олимпиады. Письменная работа участника 

Олимпиады на время его отсутствия сдается. Кратковременный выход участника 

Олимпиады не дает права на продление времени проведения Олимпиады. 

В случае выявления нарушения со стороны участника Олимпиады порядка 

проведения Олимпиады лица, привлекаемые к проведению Олимпиады, удаляют 

его из аудитории, о чем составляют акт по форме, установленной Оргкомитетом 

Олимпиады. Участнику Олимпиады, удаленному с места проведения Олимпиады 

за нарушение порядка проведения Олимпиады, выставляется низший балл (ноль 

баллов). 

В целях обеспечения надлежащего порядка в аудиториях, в которых 

проводится заключительный (очный) 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 установленного порядка проведения Олимпиады. В этом случае участник 

Олимпиады в письменной форме информируется ответственным секретарем 

Олимпиады о выявленном нарушении и решении Оргкомитета Олимпиады в срок 

не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия Оргкомитетом Олимпиады 

соответствующего решения.  

7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

Подача и рассмотрение апелляций осуществляется в соответствии с пунктом 

4 «Положения о Многопредметной олимпиады “Юные таланы”». 

8. Подведение итогов и награждение победителей 

Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам очного этапа. 

В каждой возрастной группе определяются победители и призеры. 

Количество победителей не более 8%, призеров не более 17% от общего количества 

участников заключительного этапа. Победители и призеры награждаются 

дипломами и памятными подарками.  

Участники олимпиады могут награждаться похвальными отзывами и 

специальными подарками. 

Участники Олимпиады награждаются сертификатами участника. 

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются 

благодарственными письмами. 

9. Финансирование 

Министерство образования и науки Пермского края финансирует расходы по 

организации Олимпиады в части оплаты работы жюри, работы кураторов, 
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приобретения дипломов и призов для награждения победителей и призеров, 

расходных материалов для проведения Олимпиады.  

Расходы по участию обучающихся (проезд, питание, размещение) несут 

направляющие организации. Для организации Олимпиады могут быть привлечены 

спонсорские средства. 

10. Контактная информация 

Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник».  

Митина Екатерина Сергеевна (342) 212-81-05, электронная почта  

es-mitina@mail.ru. 

Адрес: 614990, г. Пермь, ул. Букирева 15, ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный исследовательский университет», геологический 

факультет.  

Красильников Павел Анатольевич, тел. 8(902) 64 – 60 – 659, электронная 

почта: geology.psu@gmail.com 

Зорин Илья Сергеевич, тел. 8(958) 872 – 25 – 41, электронная почта: 

charlierose159@gmail.com 
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Приложение 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

заключительного (очного) этапа Многопредметной олимпиады «Юные таланты»  

 по комплексу предметов «Геология» 

 

Фамилия              

Имя                

Отчество               

Дата рождения              

Место рождения              

Полное наименование образовательной организации (согласно Уставу)   

              

               

Класс      Гражданство       

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

серия    номер    когда выдан « »      г. 

кем выдан              

               

Адрес постоянного места жительства: индекс       

              

               

ИНН       Страховое св-во         

Контактный телефон             

E-mail               

Наличие ограничений по здоровью: да / нет         

Фамилия, имя, отчество матери          

Контактный телефон             

Фамилия, имя, отчество отца           

Контактный телефон             

Фамилия, имя, отчество педагога, в образовательной организации (полностью) 

               

Должность               

Контактный телефон (мобильный)           

Фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего к Олимпиаде (полностью) 

               

Место работы              

Должность               

Контактный телефон (мобильный)           

 

Дата заполнения:     Подпись участника:      

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА ПЕДАГОГА, 

подготовившего участника олимпиады по        

 

Фамилия               

Имя                

Отчество              

Дата рождения             

Место работы             

              

               

Адрес учреждения: контактный телефон, факс (с кодом)      

               

E-mail:               

Должность              

Документ, удостоверяющий личность (паспорт):  

серия     номер    когда выдан « »     г. 

кем выдан              

               

Образование, ВУЗ           

               

Контактный телефон (мобильный)           

E-mail               

Педагогический стаж работы:           

Ученая степень, звания, награды:          

               

Ф.И.О. участников Олимпиады: 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных 

данных» №152 – ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и сведения обо мне, 

о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, 

в том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов 

всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки 

Пермского края и организаторов моих персональных данных в случаях: использования в уставной деятельности 

с применением средств автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; 

заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в 

целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного 

учреждения в целях осуществления государственной политики в области образования; в информационно-
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телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы 

участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес 

регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, 

сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места 

обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки 

различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской 

олимпиады школьников. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. №1252. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 

Дата заполнения:     Подпись педагога:      

ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 
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