
ПОЛОЖЕНИЕ  

о XIII межрегиональном интеллектуальном турнире знатоков географии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о XIII межрегиональном интеллектуальном 

турнире знатоков географии (далее — Положение) определяет цель, задачи, 

порядок организации, проведения и подведения итогов XIII 

межрегионального интеллектуального турнира знатоков географии (далее — 

Турнир). 

1.2. Турнир является дистанционно-очным комплексным 

образовательным проектом, формой сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, педагогических (научно-педагогических) 

работников и обучающихся из различных муниципальных образований 

Краснодарского края и других регионов Российской Федерации.  

1.3. Турнир направлен на популяризацию географических и 

экологических знаний среди молодѐжи и содействует продолжению 

российских традиций интеллектуальных конкурсов в области географии. 

1.4. Открытый (межрегиональный) статус Турнира предусматривает 

добровольность участия, возможность участия для участников из других 

регионов и стран; освещение хода Турнира на официальных сайтах 

организаторов и в средствах массовой информации; публичный характер 

подведения итогов. 

 

2. Цель и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира — интеллектуальное и личностное развитие 

учащихся образовательных организаций Краснодарского края и других 

регионов Российской Федерации, участвующих в интеллектуальных 

конкурсах и соревнованиях.  

2.2. Задачи Турнира: 

— повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности; 

— формирование ключевых компетентностей и универсальных 

учебных действий учащихся в области географии; 

— расширение знаний учащихся по географии. 

 

3. Организаторы Турнира 

3.1. Организаторами Турнира являются Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской общественной организации «Русское 

географическое общество» (далее — КРОРГО), муниципальное казѐнное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Краснодарский 

научно-методический центр» (далее — МКУ КНМЦ), муниципальное 

учреждение дополнительного образования «Малая академия» 

муниципального образования город Краснодар (далее — МУ ДО «Малая 

академия»). 

3.2. Организаторы формируют организационный комитет Турнира 

(далее — Оргкомитет). 
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3.3. Оргкомитет: 

— действует в соответствии с уставными целями и задачами 

организаторов Турнира; 

— осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках 

Турнира; 

— утверждает Положение о Турнире и осуществляет контроль его 

соблюдения; 

— утверждает состав жюри Турнира; 

— осуществляет организационно-техническое и методическое 

обеспечение Турнира и деятельности жюри; 

— размещает информацию о Турнире на официальном сайте КРОРГО 

(http://www.rgo.ru/ru/krasnodar), сайтах МКУ КНМЦ и МУ ДО «Малая 

академия», в средствах массовой информации; 

— устанавливает порядок определения победителей и при 

необходимости вносит в него изменения; 

— организует награждение победителей и лауреатов Турнира. 

 

4. Жюри Турнира 

4.1. Жюри Турнира состоит из председателя, заместителя председателя 

и членов. Жюри Турнира может включать учителей, преподавателей 

профильных факультетов вузов и иных представителей профессионального 

сообщества. В качестве членов жюри могут быть приглашены члены Совета 

КРОРГО, представители организаций — партнѐров КРОРГО. 

4.2. Координацию работы жюри осуществляет комиссия 

географического и экологического образования КРОРГО. Руководитель 

комиссии географического и экологического образования КРОРГО является 

консультантом Турнира. 

4.3. Взаимодействие с участниками Турнира осуществляет координатор 

Турнира. 

4.4. Состав жюри и координатор Турнира определяются Оргкомитетом 

(приложение 1). 

 

5. Участники Турнира 

5.1. Участниками Турнира являются команды учащихся 8–10 классов 

(не моложе 14 лет на момент оформления заявки) образовательных 

организаций Краснодарского края, подавшие заявку и заполнившие анкету 

участника. В Турнире могут принимать участие команды 

общеобразовательных организаций из других субъектов Российской 

Федерации. 

5.2. Количество участников команды на заочном этапе Турнира не 

ограничено. В очном этапе Турнира принимают участие команды 

численностью до 6 участников.  

5.3. Команды — участники работают под руководством тренера — 

учителя географии или иного квалифицированного наставника. 

http://www.rgo.ru/ru/krasnodar
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5.4. Для участия в Турнире команды направляют заявку (приложение 

2). Заявка направляется с приложениями 

— фотографией команды,  

— выполненными заданиями заочного этапа,  

— вопросом для очного этапа. 

 

6. Порядок проведения Турнира 

6.1. Турнир проводится в два этапа: отборочный (заочный) 

и заключительный (очный). 

6.2. На заочном этапе Турнира участникам предлагается выполнить 

задания отборочного этапа (приложение 3). 

6.3. Работы участников заочного этапа Турнира принимаются на адрес 

электронной почты координатора Турнира: turnirznatokov@mail.ru до 

03.04.2020. Работы, присланные позже указанной даты, не рассматриваются и 

не оцениваются. Все материалы, направляемые по электронной почте (скан-

копия заявки, фотография команды, выполненные задания заочного этапа, 

видеоролик с вопросом (при наличии)), должны быть помещены в один zip-

архив с именем вида [ФамилияТренера_НазваниеКоманды]. Получение 

заявки будет подтверждено отправкой сообщения электронной почты. 

Работы, присланные на Турнир, не возвращаются и не рецензируются. 

6.4. Работы участников заочного этапа оценивает жюри Турнира, 

которое определяет победителей заочного этапа. Информация об итогах 

заочного этапа публикуется на официальном сайте КРОРГО. 

6.5. Жюри Турнира отбирает до 16 команд, которые по итогам заочного 

(отборочного) этапа становятся лауреатами Турнира. Они приглашаются для 

участия в очном (заключительном) этапе. 

6.6. Лауреаты Турнира будут объявлены не позднее, чем за 

четырнадцать дней до даты проведения очного (заключительного) этапа. 

Приглашения для участия в очном (заключительном) этапе Турнира будут 

направлены лауреатам по адресам электронной почты, указанным в заявках. 

6.7. Место, дата и время проведения очного (заключительного) этапа 

Турнира определяются Оргкомитетом и сообщаются дополнительно. 

6.8. В составе команды на очном (заключительном) этапе допускается 

участие не более 6 учащихся 8–10 классов. Сопровождающий команду 

тренер в очном (заключительном) этапе не участвует. 

6.9. Во время проведения очного (заключительного) этапа не 

допускается использование участниками справочной и учебной литературы, 

конспектов и электронных источников информации.  

6.10. Очный (заключительный) этап Турнира состоит из трѐх раундов. 

Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать количество раундов, 

определить тематику, формат и количество заданий очного 

(заключительного) этапа.  

6.11. Ответы на вопросы принимаются ведущим или записываются на 

специальных бланках и передаются через распорядителей в зале на 

mailto:turnirznatokov@mail.ru
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рассмотрение жюри. Учѐт полученных командами баллов и итоговый 

результат жюри отражает в протоколе Турнира. Правильный ответ на вопрос 

равноценен 1 баллу. По решению жюри команды могут получить 

дополнительные баллы за ответы и штрафные баллы за нарушение 

дисциплины и условий данного Положения. 

 

7. Порядок подведения итогов Турнира 

7.1. Подведение итогов Турнира осуществляет жюри Турнира в день 

проведения очного (заключительного) этапа. 

7.2. Для подведения итогов Турнира жюри определяет рейтинг команд 

по результатам очного (заключительного) этапа. При равном рейтинге 

команд по решению жюри Турнира могут быть учтены результаты заочного 

этапа или заданы дополнительные вопросы. 

7.3. Победителем Турнира признаѐтся команда, занявшая первое место 

в рейтинге команд. Победитель награждается дипломом I степени и получает 

главный приз Турнира. 

7.4. Призѐрами Турнира признаются команды, занявшие II и III места. 

Эти команды награждаются дипломами II, III степени. По решению 

Оргкомитета определение призѐров может быть проведено по двум или трѐм 

номинационным категориям:  

— команды муниципального образования город Краснодар; 

— команды других муниципальных образований Краснодарского края; 

— команды других регионов Российской Федерации. 

7.5. Все команды, принявшие участие в очном (заключительном) этапе, 

получают Диплом лауреата. 

 

8. Финансирование Турнира 

8.1. Финансирование Турнира осуществляется за счѐт средств 

организаторов, плата за участие в Турнире не взимается. 

8.2. Расходы, связанные с участием в очном (заключительном) этапе 

(финале) Турнира, осуществляются направляющей стороной. 

8.3. Расходы по подготовке и проведению Турнира также могут 

осуществляться за счѐт средств организаций-партнѐров Турнира. 

 


