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IIOJIO}KEH
o rrpoBeAeHrrlr 3oHaJrbHoft oJrHMrrrraAbr rro reorpaoun npooecclroHaJrbHbrx

o6paronareJrbubrx opraHu3arllrfi lopuorano4crcoro oKpyra
12 laan2023 roa.

1. O6qee noJro)Keurre
onuunza'{a IIo reorpa$uu cpeAu cry.qeHroB npo(feccraogaJrbHbrx o6pasonareJrbubrx opranrasaquft
fopuosaroAcKoro oKpyra [poBoALITcr B coorBercrBur,r c nJraHoM pa6orrrcor-""o"o
MeroAl'IqecKofo o6reAraHenns fieAaronrrrecKrirx pa6oruuron npo(peccuoHaJr6HbD(
odpa:onareJlbublx yqpe)KAeur.rft fopuosaroAcKoro oKpyra tu)OZZ-2023 yrc6g1sr6 roA.
ollairlnuaAa IIo reorpa$un cpeA]r cryAeHToB upoSeccr.roHanbnbrx o6pas-onarenbHbrx opranzsaqrEfi
fopuosanoAcKoro oKpyra (aanee orunruua4a)-np"s"ana cuoco6crnoBarb rroBbrrueHrrlo KaqecrBa
cpeAHero npo(pecczoHaJrbHoro o6pasonanus B r.rHTepecax pa3Brirt4r Jrr{rrHocrrr r,r ee rBopqecK'X
cnoco6nocrefi, o6ecnerleul{e npo(peccuonanrHoft uo6nnurocrrr cfieulrrrJrrcroB cpeA11ero 3BeHa.
olzrunzaga [percralnret co6ofi oqnrre copeBuoBauvrfl, npe1ycMarp]rBarorr1ne BhmoJrgeHr,re
KoHKperHbrx ga/lanuft c fiocJre.{yroqeft oqeurofi KarrecrBa ut npoqe4ypofi HarprDKAeHr,r,
no6eaureleft.
@rEnaHcosoe o6ecne'reHl{e [poBeAen]rr Ownrauuagbr ocyruecrBJrfiercfi Coseroil,r Ar,rpeKTopos iloO
fopuosanoAcKoro oKpyra.

2. Ile.nu u 3agaru
orualrnuaga [poBoA]ITct B Ilersx BbuIBJIeHHf, KarlecrBa rroAroroBK]I BBlrrycKaeMbrx c[erII{aJILIcroB,
3aKpe[JleHue u ymy6rienue gHarrrnft u yueuuft no.4r,rcquflJrr.rHe, co3AaHr.rs yclonuft E1rfrpa3Bnrufir4
peaJll43arluu rBopqecKux cnoco6nocreft cryAeHToB, crlrMyJrupoBauus npolfeccllogulJrbHbx
KoHTaKToB MexAy ytlpexAeHl'Iruu IIOO fopnosanoAcKoro oKpyra, o6rrleny orrbrra.
O cno nnrru Lr 3a1a'tawv o JruMlraa"qbr tBr.ff lorcr :

- [oBbIIIreHI{e }IHTepeca r 6y4yIqeft npoSeccrturv ee coq?raJrbuoft sna.rr.rnaocrr;
- coBepIrIeHcrBoBaHI'Ie yueuufi rI HaBbIKoB AI{aJIoroBoro o6rqesur, B ToM qlrcJre corpyAHr4qecrBa,
pa6oru B KoMaHAe;
- coBepIIreHcTBOBaHI4e HaBbIKOB CaMOyrIpaBJIeHlrs Ae.srerbHocrbro I{ pa3B]rrr,re npo([eccuoH€urbHoro
MbIIIIJICH}I';
- coBepueHcrBoBaHrle yueurafi Aeficrsosarr H npr.rHr.rMarb coorBercrBeHHbre perueHr,rs B
cTaHAapTHbrx lr He cTaHAapTHbrX CLrTy aL\ufrx;
- [oBbrrueH]re orBercrBeHHocr]r cryreHToB 3a Bbr[OJrHSeMyro pa6ory.

3. opraHuraqronnrrft KoMrrrer rr rcropn oJrrrMnrraAbr
opranrsaropoM xyctonoft oiII{MnLraAbr ro reorpa$ni Bbrcryraer fAnoy co (tr;lconcxprfi
reonoropa3seAoqHrrft TexHr4KyM)).
B cocras opraHn3arl[onHoro KoMr,ITera Bxo.urrr:
Irpedcedamerb opzKowumema: t'

Bocrplror H.A. - AlrpeKrop fAIIOy CO <I4concrcnft reonoropa3BeAoqnrrfi rexnnryu>
Vteuut opeaHus aquoHHo Ao \KoMumema :
oor ?I.A. - 3aMecrrlrenl"4upeKropa no VMP TAIIOy CO <Zcoscrufi reororopzpBeAoqnrrft
TexHr{KyM);
ArcceHosa E.B. - rperoAaBarerlb reorpaSuu fAnoy CO <?Icoscrr,rfi reonoropa3BeAoqgrrft
TexHr{KyM)), MeTOAT.ICT;

Tpy6rEna T.B. - [pe[oAaBareJrb cfie'Io'aJrbHb'* AHcrI]r[Jrr{H
reoJroropa3seAoqHrrfi TexHr.rKyM).

(reonorrr) |AIIOY CO <I4concxufi
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3.3. oynrquonaJrbgbre o6ssagHocru oprauu3arlrlogHoro KoMr{Tera:



- разрабатывает и утверждает положение о проведении олимпиады по географии студентов 

профессиональных образовательных организаций; 

- проводит организационно-методическую работу по подготовке к проведению олимпиады; 

- ведет сбор заявок для участия в олимпиаде; 

- определяет программу олимпиады; 

- формирует  состав жюри; 

- приобретает призы и награждает участников; 

- анализирует и обобщает итоги олимпиады. 

1.1. Жюри олимпиады: 

Состав жюри из числа преподавателей географии ПОО Горнозаводского округа, 

участвующих в олимпиаде, и организационный комитет. 

Функции жюри: оценивает работу участников в соответствии с принятыми критериями 

оценок; определяет победителей олимпиады в отдельных номинациях и в целом; оформляет 

протокол по итогам олимпиады; рассматривает апелляции. 

 

2. Условия проведения олимпиады 

2.1. Проведение олимпиады регламентируется приглашением к участию в олимпиаде, 

программой и соответствующими приказами по округу и в ПОО. 

2.2. Олимпиада по географии среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Горнозаводского округа  проводится 12 мая 2022 года с 10.00 до 15.00 на базе ГАПОУ СО 

«Исовский геологоразведочный техникум». 

Адрес: Свердловская область, город Нижняя Тура, ул. Береговая,3 телефон/факс 8 (343) 422-

60-15 

Контактное лицо: Аксенова Евгения Владимировна, 8-922-292-69-29 

2.3. Студенты ГАПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум» участвуют в 

олимпиаде вне зачета.  

2.4. Учебные заведения делегируют на олимпиаду команду студентов 1-3 курса в количестве 3 

человек (2 человека – олимпиада + 1 человек – исследовательская работа). 

2.5. Заявки принимаются включительно до 28 апреля 2023 года на igrt@mail.ru  

 

3. Общие правила проведения олимпиады и содержание заданий 

 

3.1. Олимпиада по географии проводится в 5 туров. 

1 тур: Политическая карта мира 

Знать географические положение стран «Ведущая семерка» + Россия: столицы, материк, 

морские и сухопутные границы, площадь территории, численность населения, крупные 

города, глава государства, форма правления, административно-территориальное устройство, 

денежная единица. 

Контрольное время выполнения 30 мин. 

Знать месторасположение стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.  

Контрольное время выполнения 1 ч00 мин. 

2 тур: Полезные ископаемые  

Уметь определять минералы: сера, графит, пирит, сфалерит, гематит, кварц, малахит, гипс, 

кальцит, берилл.  

Уметь определять полезные ископаемые: боксит, лимонит, базальт, габбро, гранит, мрамор, 

каменная соль, кварцит, известняк, песчаник. 

Контрольное время выполнения 30 мин. 

3 тур: Мировое хозяйство 

Тестовое задание из 30 вопросов 

По 5 вопросов – Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия. 

Контрольное время выполнения 30 мин. 

4 тур: Население 

Решить кроссворд – 20 понятий. 

Время выполнения 30 мин. 

 

mailto:igrt@mail.ru


3.2. Защита исследовательского проекта – «Глобальные проблемы демографического 

характера». Проект должен иметь краеведческое направление. Представление презентации 

на заданную тему. Работа должна иметь практическую часть. Время выступления до 7 минут. 

Дипломы выдаются всем участникам в номинациях. 2 работы признаются лучшими. 

4. Итоги олимпиады 

4.1. Итоги олимпиады жюри оформляет протоколом. 

4.2. Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

4.3. Победителям присуждается первое место, призерам – 2,3 места. 

4.4. Победители и призеры олимпиады определяются жюри по сумме баллов, полученных 

каждым участником на всех турах олимпиады. 

4.5. Победители и призеры командного первенства определяются по сумме итоговых мест 2 

участников олимпиады (чем меньше число, тем выше команда занимает место). 

4.6. Защита исследовательских работ оценивается независимо от олимпиады. 

4.7. Для победителей и призеров олимпиады во всех номинациях устанавливаются награды: 

дипломы, грамоты, ценные подарки. Все участники получают сертификаты. Руководителям 

вручаются благодарственные письма. 

 

5. Программа олимпиады 

 

1 9.00-10.00 Регистрация участников Трубина Т.В. Фойе 

административного 

корпуса 

2 10.00-10.15 Начало олимпиады 

(Приветствие. Программа 

проведения олимпиады. 

Организационные вопросы) 

Аксенова Е.В. Кабинет 50 

3 10.15-13.30 Олимпиада по географии Аксенова Е.В. 

Трубина Т.В. 

Кабинет 25, 50 

4 10.30-13.30 Защита исследовательских 

проектов 

Аксенова Е.В. 

Трубина Т.В. 

Кабинет 24 

5 13.30-14.00 Подведение итогов.  Аксенова Е.В. 

Трубина Т.В. 

Кабинет 50 

6 14.00-14.30 Закрытие. Награждение. Аксенова Е.В. 

Трубина Т.В. 

Кабинет 50 

7 14.30 Окончание работы, отъезд 

участников 

Аксенова Е.В. 

Трубина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

. 

ЗАЯВКА  

на участие в олимпиаде по географии среди студентов профессиональных образовательных 

организаций Горнозаводского округа 

 

Наименование учебного заведения _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Директор (Ф.И.О. полностью) ___________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________ 

Контактный телефон ___________________________________________________________ 

Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, должность) _____________________________ 

Контактный телефон руководителя команды_______________________________________ 

 

 

№ п/п Ф.И.О. студента Название проекта 

1  - 

2  - 

3 (проект)   

 

Заявки принимаются до 28 апреля 2023 года. 

 

 

 

Директор         ФИО директора 
М.П. 

 


