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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной дистанционной   олимпиаде «Геообраз» 

среди учащихся 8 классов 

 

Цель: 

Развитие творческих способностей и практических умений учащихся в 

области географии. 

Задачи: 

1.Пополнение дидактической базы олимпиадных заданий по географии. 

2.Мониторинг качества выполнения заданий (теоретических,практических и 

проектных)для определения достижений и недостатков в преподавании 

географии. 

 

Организаторами интеллектуальной олимпиады «Геообраз» являются: 

творческая группа учителей географии МБОУ «Гимназия №1 

им.А.А.Иноземцева» в составе: 

Козлова О.Ф.- учитель географии, Бурлакова С.В.- учитель географии, 

Боровикова О.З.- руководитель краеведческого музея. 

 

Время и место проведения: 24апреля 2020года, сайт МБОУ «Гимназия 

№1 им.А.А.Иноземцева» (http://gym1.edubratsk.ru), начало в10.00. 

 

Условия проведения интеллектуальной олимпиады: 

Участниками олимпиады являются учащихся 8 классов 

общеобразовательных учреждений. 

Олимпиада проводится дистанционно в один тур и организуется по 

двум номинациям: личное и командное первенство. 

Личное первенство. В личном первенстве принимают участие по 1 

человеку от учебного заведения. Участник личного первенства не участвует в 

командном соревновании. Участникам личного первенства необходимо 

выполнить все предложенные задания. Победителем становится ученик, 

набравший наибольшее количество баллов. 

http://gym1.edubratsk.ru/


Командное первенство. В командном первенстве принимают участие 

команды в составе 2 человек. В командном первенстве суммируются баллы, 

набранные каждым участником команды.  

Для участия в олимпиаде необходимо в период с 20 апреля 2020года по 

23 апреля 2020 года зарегистрировать команду – заполнить предлагаемую 

форму.  

Форма заявки: 

1. Руководитель команды, учитель географии (ФИО полностью) 

2. Образовательное учреждение (официальное название, желательно 

использовать стандартные сокращения МБОУ и т.п.) 

3. E-mail школы,  телефон для контакта 

4. Список команды с указанием фамилий и имѐн учащихся  

5.  Фамилию, имя учащегося, участвующего в личном первенстве 

 

Заявку подавать в электронном виде по E-mail: okoz1@mail.ru с пометкой 

«Геообраз». 

 

Тема олимпиады: 

Физическая география России,своего края. 

 

Подведение итогов интеллектуальной олимпиады 

Выполненные задания отправляются в электронном виде в формате 

Word на электронный адрес okoz1@mail.ru, с пометкой «школа № ___, 

Геообраз» 

Ответы принимаются до 10.00 часов 27 апреля. 

 

        В командном первенстве будут определены 6 лучших команд: 1 место-1 

команда; 2 место - 2 команды; 3место - 3команды. Команды-победители 

награждаются грамотами. Все команды участницы получают сертификат 

участника. 

       Победители в личном первенстве будут награждены грамотами за I,  II,  

III место. 

 

Результаты олимпиады будут размещены на сайте  Гимназии 

http://gym1.edubratsk.ru в течение 3 дней  

 

Контакты: 

Козлова.О.Ф –моб. 26 23 45, 89025672345, E-mail-okoz1@mail.ru 
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