
Положение

о проведении олимпиады по геологии
в 2018 - 2019 учебном году

1.Цель и задачи

Олимпиада  по  геологии    проводится  с  целью  развития  юношеского

геологического движения города Якутска.

Задачи:

•повышение интереса учащихся к изучению геологических наук, природных

ресурсов Якутии;
•создание условий для формирования профессиональной ориентации учащихся

средствами геологии;

•поддержка и развитие исследовательской деятельности учащихся;

•выявление одаренных учащихся, занимающихся учебно-исследова^ельской
деятельностью в области геологии.

2.Руководство проведением олимпиады

Организацию и проведение мероприятия осуществляют
МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца, Геологоразведочный факультет

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
3.Участники

В олимпиаде принимают участие учащиеся общеобразовательных школ города
Якутска 10-11 классов (16 - 18 лет). От каждой школы в олимпиаде принимают
участие по 2-4 учащихся (1-2от10иП классов).
4.Сроки и порядок проведения

Олимпиада проводится в очной форме, на базе МОБУ СОШ № 9 им. М.И.
Кершенгольца. Заявки на участие направлять по адресу электронной почты МОБУ
СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца до 18.04.18.

Олимпиада проводится 20 апреля 2019 года оргкомитетом олимпиады и
состоит из 1 тура.

5.Подведение итогов и награждение победителей.

Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам очного этапа.

Проверку работ и определение победителей и призеров осуществляет жюри. В
состав жюри входят преподаватели МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца и
Геологоразведочного факультета СВФУ
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ФИО учителяКлассДомашний адресДата

рождения

ФИО участника№

ЗАЯВКА
На участие в олимпиаде школьников по геологии

учащихся(наименование ОУ)

В каждой возрастной группе определяются победители и призеры. Количество
победителей не более 10%, призеров не более 35% от общего количества участников
заключительного этапа. Победители и призеры награждаются.

Участники Олимпиады награждаются сертификатами участника.

Педагоги, подготовившие победителей и призеров, награждаются

благодарственными письмами.

Координаты Оргкомитета
Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского, 17, Муниципальное

общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная школа

№ 9 им. М.И. Кершенгольца

Контакты; телефон-факс (4112) 22-31-10, 237-63-24 электронная почта
8с1юо19@уаио .га

Адрес: 677000, г. Якутск, ул. Кулаковского, д. 50. Геологоразведочный факультет
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

Тел/факс : 36-06-02


