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1.Общие положепия.

Олимпиада проводится в рамках взаимодействия образовательных
1..rреждений Ивановской области с Ивановским областным отделением
Всероссийской общественной организации <<Русское Географическое

и Шуйским
университета.
Общество>>

регионе;

повышение

филиалом Ивановского государственного

компетентноQти

t

учащихся

в разделах

школьного

курса

географии, посвященных учению об исторической географии и изучениtс
основ географии населения и страноведения; р€ввитие универсuLльных
уlебных действий обl^rающихся посредством географической науки;
выявление и р€ввитие способностей одаренных детей.
3оdачаz
- р€Iзвитие познавательного интереса, интеллектусIльных и творческих
спoсoбнoстей)ЧaщиxсявoблaсTигеoГpaфичeскихнayк;
- повышение качества знаний по содержательным рuвделам курса
школьной географ ии <<Источники географической информации>), <<География
России>> и <<Население мира);
- профессион€tlrьная ориентация учащихся, выявление талантливой
t
молодежи.
Содержание заданий олимпиады р€вделено на З блока:
- проверка уровня воспроизведениrI знаний; количество заданий - 15,
стоимость 1-го задания -1 балл (выбор правильного ответа из' нескольких
предложенных, либо краткий ответ - внесение нужного числа, слова или
последовательности букв);
_ проверка способностей
)цащихся применять пол)л{енные знаниrI,
количество заданий - 7 , стоимость одного задания - 2 балла;
- 3 задания с развёрнутым ответом - стоимость одного задания-3 балла
(до 5 заданий в 11 классе).
Всего участник за правильные ответы может пол)п{ить З8 баллов.

В связи с особенностями структуры школъного курса географии
комплект заданиiт в 11 классе может отличаться по количеству и сложности
вопросов.
Время, месmо

условuя провеdенuя.
олимпиада проводится 22 мая 2021, г. с 10-00 в здании Шуйского
филиала Ивгу на кафедре истории, географии и экологии историкофилологического факультета по адресу: г. Шуя Ивановской области, ул.
u

8-х и 11-х

кJIассов
общеобрzвовательных
учреждений Ивановской области. Участие в
6 человек о, fir*on", (по 2
олимпиаде бесплатное; количество r{астников
человека от параплели). Возможно участие в олимпиаде )п{ащихся,
выполняющLж задания, разработанные для более старшего класса, чеМ ТОТ, В

-

котором они фактически обучаются.
OpzKoM umеm ол uлrп uаd ы z
Преdсеdаmель: Волынкин О.В., Председатель Ивановского областного

отделениrI Всероссийской общественной организации

<<Русское

географическое общество>;
З alw е с

mum елu пр

е d с е d

аmеля:

Красницкая Т.А., доцент, кандидат исторических наук, заведующий
кафедрой истории, географии и экологии Шуйского филиа-гrа ИвГУ;
Шептуховский

М.В.,

профессор,

доктор

педагогических

н€I}кl

кафедры истории, географии и экологии Шуйского филиала ИвГУ.

профессор

Православная средшIя общеобразовательная школа во имя
благоверного князя Александра Невского г.о. Кинешма;
Губарева Н.И., учитель географии МОУ СОШ J\Гs9 г.о. Шу";
Сошникова Л.Ю., учитель географии МОУ СОШ J\Ъ8 г.о. Шуr.
2. Порядок пýовеления.

святого

,щля 1"rастия в Ьлимпиаде необходимо до 21мая подать предварительную

заявку на электронный адрес:

kоtеlпikоча.l4@Ьk.ruдля Котельниковой Л.Н., )лителя г_еографии по
форме установленного образца (форма прилагается). Олимпиадhые задания
выполняются каждым участником индивиду€lльно в течение 2-х часов. При
выполнении заданий участники имеют право исполъзовать геоцрафичеСКие
атласы дпя7-9 кJIасса.
График олимпиадного дня:

10.00

-

10.30

-

|2.З0

-

олимпиады. Приветственное слово участникам
Председателя ИОО ВОО(РГО) О. В. Волынкина, декана
ИФФЕ.В. Перевозчиковойи заведующего кафедрой
истории, географ ии и экологии Т.А. Красницкой.
|2.ЗО выполнение заданий участниками олимпиdды (мастеркJIасс для сопровождающих педагогов).
13.00 - разбор олимпиадных заданий.
10.30

- Открытие

-

абитуриентов Шуйского филиала ИвГУ.

14.00 - отъезд rIастников.
3. Подведение итогов и Еаграждение.

Каждый )л{астник олимпиады полrIает именной сертификат. Итоги
олимпиады подводит оргкомитет из состава преподавателей кафедры
истории, географии и экологии Шуйского филиала ИвГУ и членов

Ивановского областного отделения ВОО<Русское географическое общество>.
Итоги подводятся отдельно среди учащихся 7-х,8-х и 11-х классов, также
вводится командное подведение итогов (по школам) по наилуншей сумме
мест }пIастников из одного образовательного r{реждения в сумме по р€lзным
ПаРаЛЛеЛям. Врl"rение сертификатов r{астникам будет организовано в день
проведения олимпиады. Награждение грамотами победителей булет
проведено позднее.Грамоты победитеJuIм во всех кJIасс€ж выдает Ивановское
областное отделение ВОО <РГО>; благодарности педагогам, подготовившим
победителей и призеров, выдает Шуйский филиал ИвГУ.
4.
заявки
Заявка на rIастие в Х областной географической олимпиаде
<<Великие испыта ri- л Великие Победы : историко-географические аспектьD).
1. Полное н€tзвание образовательного )л{реждения и l контактн€UI
информация Фаб. телефоны, электронный адрес, ФИО директора
полностъю).
2. ФИО участников (полностью с указанием возраста и класqа).
,

3. ФИО
контактная информация).

учителя

руководителя команды школы(пdп"осr"ю

+

Конmакmная uнфорпtацuя: ответственный организатор Котельникова
Любовъ Николаевна - мобильный телефон +791098 |ЗЗ9З,
e-mail : kotelnikova. 1 4@bk.ru.

При проведении олимпиады обязательно соблюдение санитарногигиенических требований, все участники должны иметь при себе и
пользоваться средствами индивидуальной защиты (масками и перчатками).

