1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о VII 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 VII Республиканская интернет-олимпиада «Природа, население, хозяйство
финно-угорского мира» – один из этапов выявления наиболее талантливых и
подготовленных школьников, ориентирующий их на продолжение образования в высших
учебных заведениях по направлениям подготовки бакалавриата «География»,
«Картография и геоинформатика», «Экология и природопользование», «Землеустройство
и кадастры», «Туризм», где профилирующим предметом является география.
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://geo13.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 «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»
по 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 учебных заведений 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
VII Республиканской интернет-олимпиады
«Природа, население, хозяйство финно-угорского мира»
1. Общие положения
1.1 Настоящий Регламент VII 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 VI
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 учебных заведений 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://geo13.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. Срок: 15 октября 2016 года – 8 января 2017
года (включительно).
4.2 II этап. Оценка олимпиадных работ жюри и оповещение о порядке подведения
итогов и персональных результатах, т. е. количестве набранных баллов, участников
Олимпиады. Публикация результатов на порталах Олимпиады. Срок: 9 января 2016 года –
27 января 2017 года (включительно).
4.6 Заключительный этап. Награждение и подведение итогов Олимпиады
состоится в рамках Торжественного заседания Отделения Русского географического
общества в Республике Мордовия. Срок: 28 января 2017 года, 13.00. Начало регистрации в
12.30. Место: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, актовый зал
(географический факультет ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»).

5. Порядок проведения
5.1 Конкурсные 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 № 1.
5.3 Оценка олимпиадных работ предусматривает суммирование баллов за все
задания Олимпиады: 1 задание – максимум 10 баллов; 2-6 задание –1 балл за каждое
задание; 7 задание – 5 баллов; 8 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, могут обратиться в оргкомитет для
получения сертификата участника Олимпиады. Сертификаты участника, при
соответствующем обращении в оргкомитет, выдаются в день награждения и подведения
итогов. Порядок обращения будет сообщен всем участника Олимпиады дополнительно.
6.3 Церемония награждения и подведения итогов состоится в рамках
Торжественного заседания Отделения Русского географического общества в Республике
Мордовия 28 января 2017 года в 13.00. Начало регистрации в 12.30. Место: Республика
Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 24, актовый зал (географический факультет
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва»). Начало регистрации в 12.30.
7. Контактная информация
7.1 Всю интересующую информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г.
Саранск, ул. Советская, д. 24, каб. 321, тел. 47-44-54 (деканат географического факультета
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва») или по электронной почте:
rgo.mordovia@gmail.com.

Приложение № 1
Задания
VII Республиканской интернет-олимпиады
«Природа, население и хозяйство финно-угорского мира»
1. Установите правильно соответствие: субъект Российской Федерации, в котором
компактно проживают финно-угорские народы – столица субъекта – флаг субъекта –
герб субъекта:

Республика Коми

I) Ижевск

1)
а)

2)

Республика
Удмуртия

II) Сыктывкар

Республика Марий
Эл

III) Петрозаводск

3)

в)

Республика Карелия

IV) Йошкар-Ола

4)

г)

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

V) ХантыМансийск

5)

д)

б)

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите правильную последовательность «римская цифра –
арабская цифра - буква»):
Республика Коми_________________________________________
Республика Удмуртия_____________________________________
Республика Марий Эл_____________________________________
Республика Карелия______________________________________
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра_________________
2. В каких субъектах Российской Федерации
малочисленного финно-угорского народа водь?
а) Москва и Московская область;
б) Санкт-Петербург и Ленинградская область;
в) Республика Карелия и Мурманская область;
г) Республика Коми и Кировская область.

проживает

основная

часть

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите букву)___________________
3. Какой из перечисленных народов не является финно-угорским (выберете один
вариант ответа)?
а) саамы;
б) чуваши;
в) ижора;
г) венгры.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите букву)___________________
4. Центрами текстильного и швейного производства на территории Мордовии
являются (выберете один вариант ответа):
а) Саранск, Рузаевка, Кадошкино;
б) Саранск, Теньгушево, Кочкурово;
в) Саранск, Рузаевка, Ковылкино;
г) Саранск, Рузаевка, Инсар.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите букву)___________________
5. В Мордовии месторождение минеральных красок находятся на территории
(выберете один вариант ответа):
а) Зубово-Полянского района;
б) Ковылкинского района;
в) Ельниковского района;
г) Теньгушевского района.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите букву)___________________
6. Укажите верное утверждение (выберете один вариант ответа):
а) исток и устье реки Мокша расположены на территории Мордовии
б) на территории Старошайговского района нет ни одной особо охраняемой природной
территории;

в) доля городского населения в Мордовии составляет менее 50 %
г) минимальная абсолютная отметка на территории Мордовии зафиксирована в западной
части
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (впишите букву)___________________
7. Определите муниципальный район Мордовии по его краткому описанию.
Центр района – село. Население района – около 14 тысяч человек. Расположен в
лесостепных ландшафтах Приволжской возвышенности. Район обладает значительным
туристско-рекреационным потенциалом. На его территории расположены ООПТ,
основная часть которых в долине одной из крупнейших рек Мордовии. Одна из
достопримечательностей района – священный дуб, признанный памятником живой
природы. На территории района в годы Великой Отечественной войны возводился
оборонительный рубеж.
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ (напишите название района)______________________
8. Творческое задание.
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) опишите с позиции географа охарактеризуйте природное и
историко-культурное наследие культурного ландшафта муниципального района
Мордовии или городского округа, в котором вы проживаете или посещаете
образовательное учреждение. Ответ на задание выполняется в свободной форме,
представляет собой творческую исследовательскую работу
В работе предлагается провести анализ понятия «культурный ландшафт» в
контексте изучения природного (например, ООПТ, родники, водоемы и др.) и историкокультурного (например, музеи, храмы, монументы, памятники архитектуры, духовное
наследие и др.) наследия района. Сформулируйте предложения, что целесообразно
считать объектами наследия вашего района, населенного пункта. Дайте им краткое
описание. Оцените основные проблемы и перспективы их функционирования,
возможность вовлечения в туристские маршруты. Предложите пути обустройства и
развития объектов природного и культурного наследия с целью их сохранения и
рационального использования.
Возможно включение в работу фотографий, собственных или заимствованных карт
(картосхем).
При выполнении заданий рекомендуется пользоваться данными, картами,
диаграммами, графиками Геопортала Русского географического общества в Республике
Мордовия (http://geo13.ru).

Приложение № 2
Заявка
на участие в VII 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 е-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.

