
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 апреля 2012 год                                 Челябинск                                                     № 01- 825 
О проведении областной   
геологической олимпиады 
  
  

В рамках областной   целевой  программы  «Дети Южного Урала» на 
2011–2015 годы, принятой постановлением Правительства Челябинской 
области от 15.12.2010 г. № 302–П., в целях создания условий для развития 
учебно-исследовательской, познавательной и творческой деятельности юных 
геологов 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести областную геологическую олимпиаду в мае – сентябре     

2012 года в соответствии с положением (приложение 1).  
2. Директору государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Областной Центр 
дополнительного образования детей» Попову В.П. создать организационно-
технические и методические условия для проведения областной геологической 
олимпиады. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования и науки Челябинской области И.Г.Скалунову.  
   
 
 
 
 Министр                                                                                                 А.И.Кузнецов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
исп. Тарасова С.В., тел.263-40-67      
Разослать: в дело, ОЦДОД,  МОУО, сайт  
 



 Приложение 1 
к приказу МОиН 

Челябинской области  
 11.04.2012 г. № 01-825 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной   геологической олимпиады в  2012  году  

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  

областной      геологической        олимпиады      (далее именуется – олимпиада) 
в 2012 году. 

2. Олимпиада проводится в рамках областной целевой программы «Дети 
Южного Урала» на 2011 – 2015 годы, принятой постановлением Правительства 
Челябинской области от 15.12.2010 г. № 302 – П.  

3. Олимпиада проводится в целях создания условий для развития 
интеллектуальных способностей, формирования навыков к творческой и 
исследовательской деятельности обучающихся в области геологических наук. 

4. Основные задачи олимпиады: 
1) формирование у обучающихся глубокого интереса к изучению 

геологических наук: минералогии, петрографии, полезных ископаемых, общей 
геологии, палеонтологии; 

2) выявление уровня знаний обучающихся, полученных на занятиях в 
детских геологических объединениях, летних экспедициях, сборах, слетах и 
других мероприятиях; 

3) выявление и поддержка одаренных обучающихся в области геологии. 
 

II. Организаторы и участники олимпиады 
 

5. Организаторами олимпиады являются: 
-       Министерство образования и науки Челябинской области; 
- Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

6. Участниками олимпиады являются обучающиеся и воспитанники 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей.  

7. Участники конкурса подразделяются на категории: 
- категория  «Развитие» - для обучающихся общеобразовательных 

заведений по двум возрастным группам: 6-7 классы; 8-9 классы; 
- категория   «Перспектива»  -  для воспитанников учреждений 

дополнительного образования по шести        возрастным    группам: 5   классы; 
6 классы; 7 классы; 8 классы; 9 классы; 10 – 11 классы.   



           Классы определяются по состоянию на сентябрь 2012года. 
 

III. Основные функции Организаторов, Оргкомитета и Жюри олимпиады  
 

8. Организационный комитет (далее именуется – Оргкомитет) выполняет 
следующие функции: 

- информирует муниципальные образования о проведении олимпиады;  
- обеспечивает подготовку вопросов олимпиады; 
- формирует состав жюри; 
- организует проведение олимпиады и церемонию награждения.  
9. Состав оргкомитета утверждается Организаторами олимпиады. 
10. Жюри формируется Оргкомитетом из числа профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений, специалистов 
геологических организаций, педагогов учреждений дополнительного 
образования детей.  

11. Жюри оценивает выступление участников и определяет победителей 
олимпиады.  

12. По итогам работы жюри заполняет сводные ведомости, на основе 
которых составляется итоговый протокол.  Участникам олимпиады протоколы 
жюри не передаются. 
 

IV. Условия и порядок проведения олимпиады  
 

13. Тематический план предстоящей олимпиады рассылается в 
муниципальные органы управления образованием и детские геологические 
объединения в апреле 2012 года. 

14. Олимпиада проводится в два тура: 
1 тур – муниципальный (отборочный) - в муниципальных образованиях 

Челябинской области – апреле - мае 2012 г.; 
2 тур – областной (финальный) - сентябрь 2012 г. (точная дата и место 

проведения будут сообщены информационным письмом до 15 сентября 2012 
года).  

15. Первый тур проводится в апреле-мае 2012 года в муниципальных 
образованиях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования детей среди учащихся 5-11 классов по трём 
возрастным группам согласно общей тематике олимпиады. 

16. Для участия во втором туре в оргкомитет до 30 мая 2012 года 
представляется протокол и список участников отборочного тура по форме 
(приложение).  

17. Количество участников второго тура от общеобразовательного 
учреждения, детского геологического объединения определяется результатами 
отборочного тура и количеством претендентов на участие, согласно протоколу 
отборочного тура. 

18. Второй тур олимпиады проводится в два этапа. 
18.1. Первый этап проводится в  тестовой   форме. Каждый    участник     

получает карточку с вопросами. Ответ дается в письменной форме в    течение 



20 минут. Вопросы формируются либо с однозначным ответом («да», «нет», 
«красный», «металлический» и т.д.), либо в виде перечня с выбором 
правильных ответов, либо в виде надписей - определений на соответствующем 
рисунке, раскрывающих не только общую эрудицию участника, но и некоторые 
практические навыки исследовательского характера. За каждый правильный 
ответ участник получает один балл. 50 участников, набравших наибольшее 
количество баллов в первом этапе, участвуют во втором этапе. 

18.2. Второй этап проводится на секционных заседаниях в форме устного  
собеседования. Оргкомитет имеет право внести изменения в количество секций 
в  зависимости  от количества поступивших заявок.  

Критерии оценки работ на втором этапе: 
- полнота и точность ответа; 
- правильность владения специальной терминологией; 
- умение анализировать и сопоставлять факты.  
19. Работы и ответы участников второго этапа оценивается по 

трехбалльной системе за каждый вопрос.  
20. Победители олимпиады определяются по  сумме баллов двух этапов 

второго тура в каждой секции.  
      21. Организаторы имеют право внести изменения в сроки и место 
проведения олимпиады и за месяц  до мероприятий оповестить участников. 
 

V.  Награждение победителей олимпиады  
 

22. Основанием для награждения служит заключение жюри, оформленное 
итоговым протоколом. 

23. Итоги олимпиады подводятся отдельно по каждой возрастной группе 
и категории.  

24. Победители (1 место) и призеры (2,3 места) олимпиады награждаются 
дипломами, грамотами за 4, 5 места, призами (в каждой возрастной группе и 
категории).   

25. Участники олимпиады награждаются свидетельствами участника. 
 

VI. Финансирование олимпиады 
 

26. Финансирование муниципального (отборочного) тура олимпиады 
проводится за счет средств муниципальных органов управления образованием 
(за счет внебюджетных средств). 
 
 
 
 
Заместитель Министра 
образования и науки  
Челябинской области                                                                          И.Г. Скалунова 
 
 



 
 
 Приложение  

к положению о проведении 
областной геологической  
олимпиады  в 2012году 

 

 
ПРОТОКОЛ 

 отборочного тура областной геологической олимпиады 
 

 
 __________ классы                                                «____»_______________ 2012 г. 
 
Образовательное учреждение ___________________________________________ 
Почтовый адрес (с индексом), e-mail, контактный телефон __________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Педагог_____________________________________________________________ 
 
В олимпиаде приняло участие _________ человек  
 
Победителями отборочного тура областной геологической олимпиады, 
набравшими наибольшее количество баллов, стали следующие участники: 
 

Место К-во 
баллов 

Фамилия, имя ОУ, класс 

 
Первое 
 

   
 

 
Второе 
 

   
 

 
Третье 
 

   
 

 
Четвертое 
 

   
 

 
Пятое 
 

   
 

 
Комиссия: 
______________ (Ф.И.О.) ________ (подпись) 
______________ (Ф.И.О.) ________ (подпись) 
______________ (Ф.И.О.) ________ (подпись) 


