
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об Открытом интеллектуальном турнире знатоков географии 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об Открытом интеллектуальном турнире 

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

проведения и подведения итогов Открытого интеллектуального турнира 

знатоков географии (далее — Турнир). 

1.2. Турнир является дистанционно-очной комплексной 

образовательной программой, формой сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, учителей и учащихся из различных 

муниципальных образований Краснодарского края. Турнир направлен на 

популяризацию географических знаний в современной школе и содействует 

продолжению традиций интеллектуальных конкурсов в области географии. 

 

2. Цель и задачи Турнира 

2.1. Цель Турнира — интеллектуальное и личностное развитие 

учащихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, 

участвующих в исследовательской деятельности. 

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 совместно с муниципальным казённым 

учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Краснодарский научно-методический центр» и муниципальным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 57. 

3.2. Организаторы: 

— действуют в соответствии с целями и задачами Русского 

географического общества; 

— осуществляют оперативное управление мероприятиями в рамках 

Турнира; 

— утверждают Положение о Турнире и осуществляют контроль его 

соблюдения; 

— утверждают состав жюри Турнира; 

— осуществляют организационно-техническое и методическое 

обеспечение Турнира и деятельности жюри; 

— устанавливают порядок определения победителей и при 

необходимости вносят в него изменения; 



 

— организуют награждение победителей и лауреатов Турнира. 

 

4. Жюри Турнира 

4.1. Жюри Турнира может включать педагогических работников 

общего, профессионального и дополнительного образования, иных 

представителей профессионального сообщества географов и состоит из 

председателя, консультанта и членов жюри. 

4.2. Состав жюри Турнира определяется организаторами. Количество 

членов жюри — не менее пяти. 

 

5. Участники Турнира 

5.1. Участниками Турнира являются команды учащихся 8—10 классов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края, подавшие заявку и 

заполнившие анкету участника. В Турнире могут принимать участие 

команды общеобразовательных организаций из других субъектов Российской 

Федерации. 

5.2. Численность команд — участников заочного этапа не ограничена. 

В очном этапе принимают участие команды, численностью до 6 участников. 

5.3. Участники работают под руководством тренеров — учителей 

географии. 

 

6. Порядок проведения Турнира 

6.1. Турнир проводится в два этапа: заочный (дистанционный) и очный 

(заключительный). 

6.2. На заочном этапе участникам предлагается ответить на вопросы, 

подготовленные Организаторами. 

6.3. Работы участников заочного этапа принимаются на адрес 

электронной почты asmkrd@gmail.com в установленные сроки. Работы, 

присланные позже указанной даты, рассматриваться не будут. 

6.4. Работы участников заочного этапа оценивает жюри Турнира, 

которое определяет победителей заочного этапа. Информация о победителях 

заочного этапа будет размещена в Блоге Турнира (http://krd-blog.blogspot.ru/). 

6.5. Жюри Турнира отбирает 20 команд (10 от города Краснодара и 10 

от других муниципальных образований Краснодарского края), которые по 

итогам заочного этапа становятся лауреатами Турнира. Они приглашаются 

для участия в заключительном этапе. 

6.6. Лауреаты Турнира будут объявлены в Блоге Турнира не позднее, 

чем за два дня до даты проведения заключительного этапа. Приглашения для 

участия в заключительном этапе будут направлены лауреатам по адресам 

электронной почты, указанным в заявках. 

6.7. Место, дата и время проведения заключительного этапа 

определяются организаторами и сообщаются лауреатам в приглашении. 

6.8. В составе команды на заключительном этапе допускается участие 

не более 6 человек. 
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6.9. В процессе выполнения задания не допускается использование 

учащимися справочной и учебной литературы, конспектов и электронных 

источников информации. Сопровождающий команду учитель в игре не 

участвует.  

6.10. Игра состоит из 12 раундов. Время обсуждения командой вопроса 

раунда — не более 1 минуты, о чем извещает звуковой сигнал. Правильный 

ответ на вопрос равноценен 1 баллу. Максимально возможное количество 

баллов на заключительном этапе — 12. Предусмотрены штрафные баллы 

командам, нарушающим условия данного Положения и дисциплину. 

6.11. Ответы на вопросы записываются на специальных бланках и 

передаются через распорядителей в зале на рассмотрение жюри. Учёт 

полученных командами баллов и итоговый результат жюри отражает в 

протоколе Турнира. 

6.12. В ходе проведения заключительного этапа могут быть 

предусмотрены музыкальные паузы. 

6.13. Работы, присланные на Турнир, не возвращаются 

и не рецензируются. 

 

7. Порядок подведения итогов Турнира 

7.1. Подведение итогов Турнира осуществляет жюри Турнира в день 

проведения заключительного этапа. 

7.2. Для подведения итогов Турнира жюри определяет рейтинг команд 

по результатам заключительного этапа. При равном рейтинге команд могут 

быть учтены результаты заочного этапа. 

7.3. Итоги Турнира подводятся по двум номинационным категориям:  

— команды муниципального образования город Краснодар; 

— команды других муниципальных образований, участвующих в 

Турнире. 

7.4. В каждой номинационной категории определяются команды, 

занявшие I, II, III места. 

 

8. Порядок награждения участников Турнира 

8.1. Все лауреаты Турнира, принявшие участие в заключительном 

этапе, получают Диплом лауреата. 

8.2. Победителям заключительного этапа вручаются Дипломы I, II, III 

степени и призы. 

 


