ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИГУ
ПРИ НАУЧНОЙ ПОДДЕРЖКЕ
ИНСТИТУТА ГЕОГРАФИИ ИМ. В.Б. СОЧАВЫ СО РАН
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРОВОДИТ IX МЕЖРЕГИОНАЛЬНУЮ ОЛИМПИАДУ ПО ГЕОГРАФИИ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 8-11 КЛАССОВ

«Географический Олимп»
Цель олимпиады: популяризация географических знаний среди школьников
старших классов общеобразовательных учреждений регионов Сибири и Дальнего
Востока, повышения статуса учебного предмета «География», развитие
познавательного интереса и творческих возможностей школьников по
географическим дисциплинам.
Организаторы: кафедра географии безопасности жизнедеятельности и
методики Педагогического института ИГУ при научной поддержке Института
географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, Иркутского областного отделения Русского
географического общества.
Участники: учащиеся 8-11 классов.
Жюри олимпиады: представители методической комиссии по проведению
олимпиад школьников по географии при Министерстве образования Иркутской
области и Департаменте образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска, научные сотрудники ИГ СО РАН, преподаватели
Педагогического института ИГУ, учителя и географы-исследователи.
Порядок, сроки и место проведения:
Олимпиада проводится в два этапа: первый – заочный (дистанционный) и
второй – очный.
Первый (заочный) тур проводится в регионах России с 17 по 24 марта 2020 г.
К участию во втором туре допускаются победители и призеры первого тура
олимпиады. Второй тур проводится в г. Иркутске, о месте проведения, точных
сроках и программе мероприятия победителям и призерам первого тура сообщается
персонально.
Всем участникам (первого и второго тура) выдаются (высылаются)
сертификаты участника олимпиады.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ТУРЕ
ОЛИМПИАДЫ НЕ ВЗИМАЕТСЯ!

ПЛАН ОЛИМПИАДЫ:
1. Регистрация участников: с 17 февраля по 17 марта 2020 г.
Каждый участник должен лично:
1. Зарегистрироваться на портале http://belca.isu.ru/, используя личную почту. Если
участник был ранее зарегистрирован, следует использовать указанные ранее логин и пароль
2. Зайти на сайт Олимпиады (http://belca.isu.ru/course/view.php?id=654) и нажать
«Записаться на курс» (находится в правой части экрана в разделе «Настройки»):

3. Заполнить регистрационную форму (http://belca.isu.ru/mod/assign/view.php?id=38167),
следуя инструкциям. Бланк регистрационной формы находится непосредственно под текстом
инструкции. Для отправки заполненного документа нажать кнопку «Добавить ответ на задание»,
находящуюся ниже бланка:

В открывшемся окне прикрепить документ и нажать «Сохранить»:

В открывшемся окне нажать «Отправить на проверку» и подтвердить действие.

4. После обработки регистрационной формы участник получает индивидуальный доступ к
тестам в возрастной категории, соответствующей указанной в документе.
2. Первый – теоретический тур
Время проведения: доступ к тестовым заданиям осуществляется с 17.03.2020 г. (05 часов
00 минут) по 24.03.2020 г. (05 часов 00 минут), время московское.
На выполнение заданий дается 1 попытка.
Результаты
первого
тура
будут
опубликованы
на
сайте
Олимпиады:
http://belca.isu.ru/course/view.php?id=654.
3. Второй – практический тур
Цель второго тура – определение практической подготовки участников олимпиады к
применению имеющихся географических знаний и умений. О проведении второго тура каждому
участнику будет сообщено дополнительно.
Внеконкурсные мероприятия Олимпиады: игра «квест» для участников, учебнометодический семинар для учителей географии.

4. Контактная информация:
Кафедра географии, безопасности жизнедеятельности и методики ПИ ИГУ:
e-mail: olimpgeo@yandex.ru.
Члены Оргкомитета Олимпиады:
 Ипполитова Нина Александровна – сот. тел.: 8(904)140-20-58
 Хамина Наталья Владимировна – сот. тел.: 8(924)828-90-86
Технический секретарь:
 Хасьянов Владимир Борисович – сот. тел.: 8(964)358-31-85

