
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной олимпиаде по географии среди 

старшеклассников 9-11 классов и студентов СПО

Межрегиональная олимпиада по географии проводится в дистанционном формате 
среди старшеклассников 9-11 классов и студентов СПО.

В олимпиаде принимают участие школьники г. Улан-Удэ, районов Республики 
Бурятия и соседних регионов, а также студенты, обучающиеся в системе среднего 
профессионального образования.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Межрегиональной олимпиаде по географии в 
дистанционном формате среди школьников и студентов определяет порядок организации 
и проведения олимпиады, ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров.

2. Целью проведения Олимпиады является популяризация и повышение интереса к 
изучению географических дисциплин в школе и в системе среднего профессионального 
образования.

Задачи Олимпиады:
- выявление и развитие у учащихся 9-11 классов и студентов СПО творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности по географии;
- создание необходимых условий для поддержки одаренной молодежи.
3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе школьники 9,10,11 

классов общеобразовательных учреждений и студенты среднего профессионального 
образования, изучающие предмет «География».

4. Участие в олимпиаде осуществляется в дистанционном режиме.
5. Призерам Олимпиады при поступлении в БГУ им. Д. Банзарова по 

соответствующим направлениям подготовки бакалаврита добавляются дополнительные 
баллы.

II. Структура и содержание Олимпиады

1. Форма проведения Олимпиады -  тестовые задания
2. Сроки проведения Олимпиады: 31 октября 2020 года
3. Организатором Олимпиады является ФГБОУ ВО «Бурятский государственный 

университет им. Доржи Банзарова», кафедры географии и геоэкологии, экологии и 
природопользования, Ассоциация учителей географии Республики Бурятия при 
поддержке БРО Русского географического общества.

4. Базовым подразделением для проведения Межрегиональной олимпиады по 
географии определена кафедра географии и геоэкологии ФБГиЗ.

5. Структура Олимпиады представлена тестовыми заданиями:



1. Решение тестовых заданий в соответствии с возрастной категорией учащихся. 
Тестирование будет проходить на портале электронного обучения БГУ e.bsu.ru

2. Время на выполнение задания (теста) 60 минут.

III. Организация и проведение Олимпиады

1. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное обеспечение 
осуществляет оргкомитет Олимпиады.

2. В состав оргкомитета входят: председатель, заместитель председателя, члены 
оргкомитета:

Председатель: Гомбоев Баир Октябрьевич, д.г.н, профессор, зав. Каф. ГиГ
Зам. Председателя: Бадмаева Инна Павловна -  председатель ассоциации учителей 

географии Республики Бурятия
Члены оргкомитета:
Урбанова Ч.Б.
Ширапова С.Д.
Бабиков В.А.
Хахинова С.Д.

3. Оргкомитет Олимпиады: вносит предложения по датам проведения и по составу 
жюри Олимпиады; анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о 
проведении Олимпиады в Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова; 
готовит материалы для освещения организации и проведения Межрегиональной 
олимпиады по географии в средствах массовой информации.

3.1. Состав команд

1. Олимпиада проводится среди школьников 9,10,11 классов и студентов 1-2 курса 
СПО. В Олимпиаде участвуют команды из 3 человек.
Руководитель команды занимается организационными вопросами.

3.2. Состав жюри и подведение итогов

1. Жюри составляет и утверждает задания, проверяет работы участников в 
соответствии с разработанными параметрами оценки выполнения заданий и определяет 
победителей Олимпиады.

2. Жюри рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады апелляции; 
представляет в оргкомитет Олимпиады отчеты о результатах проведения Олимпиады.

3. В состав жюри входят преподаватели БГУ, члены «Ассоциации учителей 
географии Республики Бурятия».

4. Состав жюри включает 5 человек (председатель жюри, члены жюри):
Председатель: Гомбоев Баир Октябрьевич, д.г.н, профессор
Зам. Председателя: Бадмаева Инна Павловна
Члены жюри:
Урбанова Ч.Б.
Ширапова С.Д.
Бабиков В.А.
Хахинова С.Д.

5. Решения, принятые жюри, оформляются в форме протокола и подписываются 
председателем жюри.

6. В результате проводимых конкурсов жюри будет определять личное первенство.



7. Победители личного первенства Олимпиады определяются путем суммирования 
баллов, набранных участниками за выполнение заданий олимпиады.

8. Дипломы 1,2,3 степени будут учитываться в качестве индивидуальных 
достижений при поступлении в БГУ.

3.3. Награждение участников

1. Участники и команды награждаются сертификатами, дипломами, подарками.
2. Победители в личном первенстве награждаются дипломами БГУ, РГО.

IV. Срок подачи заявок
Для участия в Олимпиаде необходимо:

- подать заявку в срок до 27 октября 2020 г. и указать свою электронную почту (e-mail) 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24 а, БГУ, кафедра географии и геоэкологии 0428 
ауд., контактные данные: ek-geo@bsu.ru, тел. 217401.

по следующей форме:
- сведения об участниках команды: ФИО участников, класс, контактные данные (e-mail, 
тел.);
- сведения о руководителе команды: ФИО, место работы, контактные данные (e-mail, 
тел.).

- 28, 29, 30 октября 2020 г. -  рассылка (логин и пароль) участникам

V. Информация
Дополнительную информацию по вопросам организации Олимпиады можно 

получить по адресу: БГУ, Факультет биологии, географии и землепользования, ул. 
Смолина 24а, ауд.0428, 0426, 0311: Урбанова Чимит Болотовна тел. 89148311776 e-mail: 
chimita76@gmail.com, e-mail: ek-geo@,bsu.ru, Ширапова Сэндэма Доржиевна, тел. 
89025659151, e-mail: sendema.shirapova@gmail.com, Бабиков Владимир Александрович 
тел. 89021642292, e-mail: mien_bsu@mail.ru.
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