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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о VI Открытом чемпионате Республики Мордовия по
географии (далее - Положение; далее - Чемпионат) определяет порядок проведения,
условия участия и иные положения о Чемпионате.
Чемпионат проводится на призы Главы Республики Мордовия, Председателя
Попечительского совета Отделения Русского географического общества в Республике
Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова.
1.2 Настоящее
Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, желающим принять участие в Чемпионате, при условии
соблюдения требований к участникам.
1.3 VI Открытый чемпионат Республики Мордовия по географии - это новый
формат конкурсов по географии, выявляющий способность ориентироваться за
ограниченный промежуток времени в различных разделах географической и смежных
наук (физическая география, социально-экономическая география, политическая
география, рекреационная география, основы экологии и природопользования и т. д.) с
целью решения базовых теоретических и прикладных задач.
1.4 Рабочим языком проведения Чемпионата является государственный язык
Российской Федерации - русский язык.
1.5 Основные сведения о Чемпионате размещаются в сети Интернет по адресам:
http://geo.mrsu.ru и http://geol3.ru (далее - порталы Конкурса).
2. Цель и задачи
2.1 Цель: выявление и развитие у учащихся умений применять знания по предмету
география для решения теоретических и практических задач разного профиля и уровня
сложности.
2.2 Задачи:
- повышение интереса к географическим наукам и популяризация географии;
- развитие кругозора участников в области географии и смежных наук;
- формирование навыков применять базовые знания по предмету для решения
нестандартных задач в условиях ограниченного времени;
- создание условий для содействия профессиональной ориентации учащихся.
3.
Организационно-методическое
и информационное
обеспечение
мероприятия
3.1 Чемпионат 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
Чемпионата (далее - Регламент), который утверждается председателем оргкомитета и
размещается в сети Интернет на порталах Чемпионата.
3.3 Для проведения Чемпионата и подведения его итогов формируется оргкомитет,
методическая комиссия и жюри Чемпионата.
3.4 Общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата 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 Чемпионата осуществляет следующие функции:

- устанавливает и размещает на порталах Чемпионата Регламент проведения,
содержащий сроки, порядок, условия участия в Чемпионате;
- формирует составы методической комиссии и жюри Чемпионата с учетом
недопустимости одновременного членства лиц в методической комиссии и жюри
Чемпионата;
- организовывает непосредственное проведение Чемпионата;
- размещает информацию о порядке награждения на порталах Чемпионата;
- выдает дипломы победителям и призерам Чемпионата;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Чемпионата.
3.6 Методическая комиссия Чемпионата 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 Чемпионата;
- представляет в оргкомитет задания Чемпионата;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Чемпионата.
3.7 Жюри Чемпионата формируется из числа профессорско-преподавательского
состава географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва».
Жюри Чемпионата осуществляет следующие функции:
- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Чемпионата;
- формирует рейтинг участников Чемпионата;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Чемпионата;
- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения
Чемпионата.
4. Порядок проведения и участия в Чемпионате
4.1 Чемпионат 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 5-11 классов
общеобразовательных
учреждений
и образовательных
учреждений среднего
профессионального образования Российской Федерации.
4.3 Сроки проведения, порядок, условия участия в Чемпионате и задания
определяются Регламентом и публикуются в сети Интернет на порталах Конкурса.
4.4 Участник Чемпионата обязан выполнять требования настоящего Положения и
Регламента. В случае их нарушения, работа участника может быть не допущена к участию
в Чемпионате.
5. Порядок определения победителей и призеров Чемпионата
5.1 Определение победителей и призеров Чемпионата 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 Чемпионата определяется оргкомитетом и может составлять не
более 40 % от общего количества участников.
5.2 Победители и призеры Чемпионата определяются путем оценивания
зашифрованных (обезличенных) конкурсных работ участников Чемпионата на основании
рейтинговой таблицы участников, сформированной жюри на основании суммы баллов,
полученной участником за выполнение задания.
5.3 Победителям Чемпионата вручается диплом 1 степени. Призерам Чемпионата
вручаются дипломы 2 и 3 степени.

Регламент
VI Открытого чемпионата Республики Мордовия по географии
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент VI Открытого чемпионата Республики Мордовия по
географии среди школьников (далее - Регламент; далее - Чемпионат) определяет порядок
проведения, условия участия и иные положения о Чемпионате.
1.2 Регламент является неотъемлемым дополнением Положения о VI Открытом
чемпионате Республики Мордовия по географии среди школьников (далее - Положение),
разработан оргкомитетом Чемпионата в соответствии с Положением.
2. Условия участия
2.1 В Чемпионате на добровольной основе принимают участие учащиеся 5-11
классов общеобразовательных учебных заведений и образовательных учреждений
среднего профессионального образования Российской Федерации.
2.2 Рабочим языком проведения Чемпионата является государственный язык
Российской Федерации - русский язык.
2.3 Основные сведения о Чемпионате размещаются в сети Интернет по адресам:
http://geo.mrsu.ru и http://geol3.ru (далее - порталы Конкурса).
3. Зачеты Чемпионата
3.1 Итоги Чемпионата подводятся по двум зачетам:
- учащиеся 5-8 классов общеобразовательных учреждений;
- учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, учащиеся
образовательных учреждений среднего профессионального образования.
3.2 В каждом из зачетов подводятся итоги (определяются 1, 2 и 3 места).
Количество победителей и призеров Чемпионата определяется оргкомитетом и может
составлять не более 40 % от общего количества участников.
4. Этапы Чемпионата
4.1 I этап. Выполнение заданий Чемпионата. Дата: 2 декабря 2017 года. Время
проведения: 17:00 до 18:00.
4.2 II этап. Оценка жюри решения заданий Чемпионата. Оповещение о порядке
награждения победителей и призеров и персональных результатах (количество набранных
баллов и занятое место) участников Чемпионата. Данная информация распространяется
оргкомитетом только по электронной почте, указанной при регистрации в момент
решения заданий Чемпионата. Дата: 3 декабря 2017 года - 18 декабря 2017 года
(включительно).
4.6 Заключительный этап. Награждение победителей и призеров и подведение
итогов Чемпионата состоится в рамках заседания Ученого совета Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия. Дата: 23 декабря 2017 года. Время
проведения: 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
Чемпионат проводится в единое для всех участников время: 2 декабря 2017 год
с 17:00 до 18:00. Для того, чтобы принять участие в Чемпионате, необходимо зайти на
сайт географического факультета ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (http://geo.mrsu.ru)
или сайт Геопортала Русского географического общества в Республике Мордовия
(http://geol3.ru) и проследовать по ссылке на сайт Чемпионата. Ссылка будет
опубликована на указанных выше сайтах 2 декабря в 17:00 по московскому времени.

5.2
При переходе на сайт Чемпионата участнику будет необходимо заполнит
регистрационную форму (ФИО (полностью), название образовательного учреждения,
класс, контактный телефон и адрес электронной почты участника) и выполнить
конкурсные задания. Задания Чемпионата представляют собой тесты по школьному курсу
географии. Интервал, в котором будут доступны задания для выполнения - с 17:00 до
18:00 по московскому времени 2 декабря 2017 года. Предварительная подача заявок на
участие в Чемпионате не предусмотрена.
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 Чемпионата. Электронный сертификат участника высылается на адрес
электронной почты участника, указанной при регистрации.
6.3 Церемония награждения победителей и призеров и подведения итогов
Чемпионата состоится в рамках заседания Ученого совета Отделения Русского
географического общества в Республике Мордовия. Дата: 23 декабря 2017 года. Время
проведения: 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 о Чемпионате можно получить по адресу:
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.

