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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о VIII Республиканской интернет-олимпиаде «Природа,
население, хозяйство финно-угорского мира» (далее —Положение; далее —Олимпиада)
определяет порядок проведения, условия участия и иные положения об Олимпиаде.
1.2 Настоящее
Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, желающим принять участие в Олимпиаде, при условии
соблюдения требований к участникам.
1.3 VIII Республиканская интернет-олимпиада «Природа, население, хозяйство
финно-угорского мира» - один из этапов выявления наиболее талантливых и
подготовленных обучающихся, ориентирующий их на продолжение образования в
образовательных организациях высшего образования по направлениям подготовки
бакалавриата «География», «Картография и геоинформатика», «Экология и
природопользование», «Землеустройство и кадастры», «Туризм».
1.4 Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации - русский язык.
1.5 Основные сведения об Олимпиаде размещаются в сети Интернет по адресам:
http://geo.mrsu.ru и http:// http://geol3.ru (далее - порталы Конкурса).
2. Цель и задачи
2.1 Цель: выявление и развитие у учащихся творческих способностей и интереса
к научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных
детей, пропаганда научных знаний по географии.
2.2 Задачи:
- повышение интереса к географическим наукам;
- развитие проектного мышления у участников Олимпиады;
- совершенствование знаний о природе, населении и хозяйстве регионов
компактного проживания финно-угорских народов;
- создание условий для содействия профессиональной ориентации учащихся.
3.
Организационно-методическое
и
информационное
обеспечение
мероприятия
3.1 Олимпиада организуется и проводится Отделением Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» в Республике Мордовия
и географическим факультетом Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва».
3.2 Порядок организации и условия участия определяются Регламентом проведения
Олимпиады (далее - Регламент), который ежегодно утверждается председателем
оргкомитета Олимпиады и размещается в сети Интернет на порталах Олимпиады.
3.3 Для проведения Олимпиады и подведения ее итогов формируется оргкомитет,
методическая комиссия и жюри Олимпиады.
3.4 Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады осуществляет
оргкомитет. Председателем оргкомитета является Председатель Отделения ВОО «РГО» в
РМ, декан географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва».
Председатель оргкомитета формирует состав оргкомитета.
3.5 В состав оргкомитета входят члены Молодежного клуба Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия, профессорско-преподавательского
состава и студенческого совета географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П.
Огарёва».
Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции:
- устанавливает и размещает на порталах Олимпиады Регламент проведения,
содержащий сроки, порядок, условия участия в Олимпиаде;

- формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады с учетом
недопустимости одновременного членства лиц в методической комиссии и жюри
Олимпиады;
- организовывает непосредственное проведение Олимпиады;
- размещает информацию о порядке награждения на порталах Олимпиады;
- выдает дипломы победителям и призерам Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
3.6 Методическая комиссия Олимпиады формируется из числа профессорскопреподавательского состава географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П.
Огарёва», членов Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в
Республике Мордовия и осуществляет следующие функции:
- разрабатывает задания Олимпиады;
- представляет в оргкомитет задания Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
3.7 Жюри Олимпиады формируется из числа профессорско-преподавательского
состава географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва».
Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады;
- формирует рейтинг участников Олимпиады;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Олимпиады.
4. Порядок проведения и участия в Олимпиаде
4.1 Олимпиада проводится на базе знаний, получаемых учащимися в рамках
изучения предмета «География» на основе типовых общеобразовательных программ
основного общего и среднего (полного) общего образования.
4.2 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-11
классов общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений среднего
профессионального образования Российской Федерации.
4.3 Сроки проведения, порядок, условия участия в Олимпиаде и задания
определяются Регламентом и публикуются в сети Интернет на порталах Олимпиады.
4.4 Участник Олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения и
Регламента. В случае их нарушения, работа участника может быть не допущена к участию
в Олимпиаде.
5. Порядок определения победителей и призеров Олимпиады
5.1 Определение победителей и призеров Олимпиады проводится по
индивидуальным результатам участников. Участники, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями и призерами, при условии, что количество набранных
ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. Количество
победителей и призеров Олимпиады определяется оргкомитетом и может составлять не
более 40 % от общего количества участников.
5.2 Победители и призеры Олимпиады определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) конкурсных работ участников Олимпиады на основании
рейтинговой таблицы участников, сформированной жюри на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение конкурсного задания.
5.3 Победителям Олимпиады вручается диплом 1 степени. Призерам Олимпиады
вручаются дипломы 2 и 3 степени.

Регламент
VIII Республиканской интернет-олимпиады
«Природа, население, хозяйство финно-угорского мира»
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент VIII Республиканской интернет-олимпиады «Природа,
население и хозяйство финно-угорского мира» (далее - Регламент; далее - Олимпиада)
определяет порядок проведения, условия участия и иные положения о Конкурсе.
1.2 Регламент является неотъемлемым дополнением Положения о VIII
Республиканской интернет-олимпиады «Природа, население и хозяйство финно-угорского
мира» (далее - Положение), разработан оргкомитетом Олимпиады в соответствии с
Положением.
2. Условия участия
2.1 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 9-11
классов общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений среднего
профессионального образования Российской Федерации.
2.2 Ответственность за несоблюдение авторства присылаемых конкурсных работ
несут участники Олимпиады, представившие данную работу. Организаторы Олимпиады
не несут ответственности за нарушение участниками авторских прав третьих лиц.
2.3 Организаторы Олимпиады оставляют за собой право на некоммерческое
использование олимпиадных работ, в том числе на воспроизводство фотографий, их
публичную демонстрацию, публикацию в СМИ и иных информационно-рекламных
источниках, включая объекты наружной рекламы и сеть Интернет, а также передачу
олимпиадных работ третьим лицам для целей, не подразумевающих их коммерческое
использование
2.3 Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный язык
Российской Федерации - русский язык.
2.4 Основные сведения об Олимпиаде размещаются в сети Интернет по адресам:
http://geo.mrsu.ru и http://geol3.ru (далее - порталы Олимпиады).
3. Зачеты Олимпиады
3.1 Олимпиада проводится по единому зачету.
3.2 По итогам Олимпиады определяются 1, 2 и 3 место. Количество победителей и
призеров определяется Оргкомитетом и может составлять не более 40 % от общего
количества участников.
4. Этапы Олимпиады
4.1 I этап. Прием олимпиадных работ. Дата: 30 октября 2017 года - 14 января 2018
года (включительно).
4.2 II этап. Оценка олимпиадных работ жюри. Оповещение о порядке подведения
итогов и оглашение победителей и призеров Олимпиады. Дата: 15 января 2018 года - 22
января 2018 года (включительно).
4.6 Заключительный этап. Награждение победителей и призеров и подведение
итогов Олимпиады состоится в рамках заседания Ученого совета Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия. Дата: 27 января 2018 года. Время:
13:00. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, ауд. 215 (Центр
космических услуг, географический факультет МГУ им. Н. П. Огарёва).

5. Порядок проведения
5.1 Олимпиадные работы принимаются на адрес электронной почты:
rgo.mordovia@gmail.com. В названии письма указывается название Олимпиады.
Участником может быть представлена только одна работа.
5.2 Олимпиадная работа должна содержать:
- Ответы на задания Олимпиады.
Задания Олимпиады предоставляются всем заинтересованным лицам в период
проведения Олимпиады (Приложение № 1). Ответы на все задания принимаются в одном
файле, который высылается на вышеуказанный адрес электронной почты. Оформление:
текстовый редактор - Microsoft Word; расширение файла - doc/docx; язык текста русский; размер страницы (формат бумаги) - А4; ориентация листа - «книжная»; поля
страницы: верхнее —2 см, нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое - 2 см; шрифт - Times New
Roman; размер шрифта - 14 пт; отступ абзаца - 1,25 см; межстрочный интервал одинарный.
- Заявку на участие.
Бланк заявки находится Приложении № 2.
5.3 Оценка олимпиадных работ предусматривает суммирование баллов за все
задания Олимпиады: 1 задание - максимум 4 балла; 2 задание - максимум 5 баллов; 3 и 4
задания - 1 балл за каждое задание; 5 задание - 4 балла; 6 задание - максимум 50 баллов.
5.4 Оргкомитет в течение 5 дней после получения письма с олимпиадной работой
участника отвечает по электронной почте (оставленной в заявке) о получении конкурсной
работы или о необходимости исправления (дополнения) формальных характеристик
присылаемых материалов. Необходимо отправить олимпиадную работу повторно, если от
оргкомитета нет ответа в течение 5 дней после отправки олимпиадной работы.
6. Порядок награждения
6.1 К наградам представляются участники, занявшие 1, 2 и 3 места (не более 40 %
от общего числа участников).
6.2 Участники, не занявшие 1, 2 или 3 места получают электронный сертификат
участника Олимпиады. Электронный сертификат участника высылается на адрес
электронной почты участника, указанной при регистрации.
6.3 Церемония награждения победителей и призеров и подведение итогов
Олимпиады состоится в рамках заседания Ученого совета Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия. Дата: 27 января 2018 года. Время:
13:00. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, ауд. 215 (Центр
космических услуг, географический факультет МГУ им. Н. П. Огарёва).

7. Контактная информация
7.1
Всю интересующую информацию об Олимпиаде можно получить по адресу: г.
Саранск, ул. Советская, д. 24, каб. 321, тел. 8 (927) 977-13-73 (Мария Москаева руководитель Молодежного клуба Отделения Русского географического общества в
Республике Мордовия, руководитель научного сектора студенческого совета
географического факультета) или по электронной почте: rgo.mordovia@gmail.com.

Приложение № 1
Задания
VIII Республиканской интернет-олимпиады
«Природа, население и хозяйство финно-угорского мира»
1. Установите правильно соответствие: субъект Российской Федерации, в котором компактно проживают финно-угорские
народы – контурная карта субъекта (заглавная буква алфавита) – часть территории на карте с указанием года выпуска карты
(арабская цифры) – современный космический снимок на столицу субъекта (римская цифра).
Республика
Коми

(А)

1913 г.
(1)

(I)

Республика
Удмуртия

1919 г.
(Б)

(2)

(II)

(В)

1913 г.
(3)

(III)

Республика
Марий Эл

ХантыМансийский
автономный
округ – Югра

1913 г.

(Г)
(4)
(IV)
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите правильную последовательность «заглавная буква алфавита – арабская цифра – римская цифра»):
Республика Коми_________________________________________
Республика Удмуртия_____________________________________
Республика Марий Эл_____________________________________
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра________________

2.
Соотнесите название субъекта Российской Федерации, в котором компактно
проживают финно-угорские народы, особо охраняемую природную территорию,
расположенную на его территории (заглавная буква алфавита), и факт об особо
охраняемой природной территории (арабская цифра)
Республика Коми

Республика Карелия

Республика Удмуртия

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Республика Марий Эл

Печоро-Илычский
государственный
биосферный
заповедник

Одна из главных целей создания
особо
охраняемой
природной
территории сохранения и изучения
практически
не
затронутых
хозяйственной
деятельностью
человека
ландшафтов
Западной
Сибири в условиях активного
освоение месторождений нефти и
газа, эксплуатации лесных ресурсов.
(А)
0)
Государственный
Особо
охраняемая
природная
природный
территория основана в конце XX
заповедник
века
на
месте
заповедника,
«Юганский»
выгоревшего после лесных пожаров
в 1972 году.
(Б)
(2)
Национальный парк На особо охраняемой природной
«Нечкинский»
территории уникальный природный
объект - озеро, которое является
одним из самых глубоких в мире
среди
озер
с
аналогичными
размерами. Его котловина имеет
тектоническое происхождение. Вода
в озере отличается одним из самых
высоких показателей в мире по
насыщенности кислородом.
(В)
(3)
Национальный парк Данная особо охраняемая природная
«Паанаярви»
территория, наряду с национальным
парком (находящимся на территории
того же субъекта), входит состав
объекта, включенного в список
объектов Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО.
(Г)
(4)
Государственный
Особо
охраняемая
природная
природный
территория создана для целей
заповедник
охраны
ландшафтов
долины
«Большая Кокшага» крупнейшего притока Волги. На
особо
охраняемой
природной
территории находится около 30
археологических памятников.
(Д)
(5)

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите правильную последовательность «заглавная буква
алфавита - арабская цифра»):
Республика Коми
________________________________
Республика Карелия_______________________________________
Республика Удмуртия_____________________________________
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра________________
Республика Марий Эл_____________________________________
3. Выберете ошибочное утверждение (выберете один вариант ответа):
а) Венгрия - родина кубика Рубика
б) В Эстонии проходила часть соревнований Олимпийских игр 1980 года
в) Численность населения Финляндии больше, чем численность населения Республики
Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Коми и Республики Карелия вместе взятые
г) На территории Венгрии находится один из городов-побратимов Саранска
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (напишите букву)______________________

4.
Какой из перечисленных объектов материального и нематериального
наследия Республики Мордовия не входит в перечень «7 чудес финно-угорского
мира» (выберете один вариант ответа)?
а) Тавлинская игрушка
б) Скульптуры С. Д. Эрьзи
г) Мордовский государственный заповедник имени П. Е. Смидовича
д) Праздник мордвы-мокша «Акша Келу»
е) Картины Ф. В. Сычкова
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (напишите букву)______________________

5.
Определите особо охраняемую природную территорию Республики
Мордовии по ее краткому описанию.
Памятник
природы
регионального
значения.
Расположен
в
черте
административного центра муниципального района, отличающегося высоким туристскорекреационным потенциалом. Один из охраняемых видов - гольян озерный,
представитель ихтиофауны, занесен в Красную книгу Республики Мордовия. Памятник
природы представляет собой озеро, котловина которого, имеет нетипичное для
большинства озер Мордовии происхождение.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (напишите название особо
территории)_______________________________________

охраняемой

природной

6. Творческое задание.
Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016 г. № 7 2017 год в
Российской Федерации объявлен Годом экологии. Наряду с этим, в 2017 году заповедная
система Российской Федерации отмечает 100-летний юбилей.
В рамках творческого задания VIII Республиканской интернет-олимпиады
«Природа, население и хозяйство финно-угорского мира» кратко (объем не более 3
печатных страниц, шрифт 14, Times New Roman, междустрочный интервал - одинарный,
левое поле - 2 см, правое поле - 2 см, верхнее поле - 2 см, нижнее - 2 см) с позиции

географа охарактеризуйте одну из особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) Республики Мордовия. Для характеристики необходимо выбрать одну из ООПТ
(памятник природы регионального значения) в муниципальном районе (городском
округе), в котором обучающийся проживает или посещает образовательное учреждение,
либо одну из ООПТ федерального значения в Республике Мордовия - Мордовский
государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича или Национальный парк
«Смольный».
Список памятников природы регионального значения на территории Республики
Мордовия содержится в Распоряжении Правительства Республики Мордовия от 5 октября
2009 г. № 420-Р (http://www.e-mordovia.ru/otkrvtye-dannYe/normativnye-aktv/normativnvepravovve-aktv/rasporvazheniva/rasporvazhenie-pravitelstva-respubliki-mordoviva-ot-5oktyabrva-2009-g-420-r-ob-utverzhdenii-perechn/).
Ответ на задание выполняется в свободной форме, представляет собой творческую
исследовательскую работу.
В работе предлагается провести анализ исторических сведений, назначения,
географического положения, природных компонентов ООПТ. Особое внимание следует
уделить характеристике видов растительного и животного мира, занесенных в Красную
Книгу Республики Мордовия и Российской Федерации, факторов, воздействующих на
ООПТ. В рамках исследовательской работы рекомендуется предложить меры по
сохранению и улучшению состояния ООПТ, оценить основные проблемы и перспективы
функционирования ООПТ, возможность вовлечения в маршруты по экологическому
туризму, пути обустройства и развития ООПТ с целью сохранения и рационального
использования.
Возможно включение в работу фотографий, собственных или заимствованных
карт, картосхем, космических снимков (например, сервисов «Яндекс.Карты», Google
Планета Земля).
При выполнении задания рекомендуется пользоваться данными, картами,
диаграммами, графиками Геопортала Русского географического общества в Республике
Мордовия (http://geol3.ru). Базовые данные об ООПТ Республики Мордовия содержатся в
разделе «Электронная карта» геопортала. Рекомендуем использовать данные Красной
книги Республики Мордовия и Российской Федерации, материалы портала «Природа
Мордовии» (http://nature-mordovia.ru/), туристского портала Республики Мордовия
(http://turizmrm.ru/).

Приложение № 2
Заявка
на участие в VIII Республиканской интернет-олимпиаде
«Природа, население и хозяйство финно-угорского мира»
1. ФИО участника полностью:
2. Образовательное учреждение, класс или группа:
3. ФИО научного руководителя:
4. Место работы, должность научного руководителя:
5. Контактный телефон участника или/и научного руководителя (обязательно):
6. Контактный e-mail участника или/и научного руководителя (обязательно):

С Положением о проведении Олимпиады ознакомлен (-а), подтверждаю, что
являюсь автором присланных работ, не возражаю против их некоммерческого
использования организаторами.

