Информационное письмо
об областной олимпиаде по географии
«GEO Олимпия – путь к УСПЕХУ»
среди школьников
Кафедра экологии и географии Восточно-Казахстанского государственного университета
имени С. Аманжолова (ВКГУ) 23 декабря 2016 г. проводит областную олимпиаду по географии
«GEO Олимпия – путь к УСПЕХУ» среди школьников 11-х классов образовательных
учреждений области.
Координаты оргкомитета: сайт https://www.vkgu.kz/, кафедра экологии и географии,
факультет естественных наук и технологий ВКГУ им.С.Аманжолова.
Место проведения олимпиады: учебный корпус №4 по адресу г. Усть-Каменогорск, ул.
Революционная 2 А, ауд. 24; тел: 8-7232-78-20-48 (зав. кафедрой экологии и географии
Идришева Жанат Кабылбековна).
Контактные лица: Кабдрахманова Назым Кабдрахмановна, тел.: 8777-341-90-65,
Айткожина Салтанат Кайратовна (прием заявок и т.п.), тел.: 87753906454
Олимпиада проводится в два тура
1 тур – теоретический:
Тестирование (40 вопросов, за каждый правильный ответ - 1 балл; максимальный
балл - 40).
Блиц - опрос «По странам и континентам» (20 вопросов, за каждый
правильный ответ - 1 балл; максимальный балл - 20).
Продолжительность проведения 1 тура – 60 минут.
Максимальный балл- 60.
По результатам первого тура, учащиеся, набравшие не менее 40 баллов, допускаются на
следующий тур.
2 тур – практический:
Выполнение 3 творческих заданий и решение ситуационных задач (за правильное
решение 1 задания/задачи 20 баллов; максимальный балл - 60 баллов). Продолжительность
проведения конкурса – 60 минут.
Итого по всем турам олимпиады - максимальный балл —120.
2. Для участия в олимпиаде каждому участнику необходимо выслать заявку до 15 декабря
2016 г.
в виде файла на электронную почту кафедры экологии и географии
geoolimpia2016@mail.ru
Заявка на участие в олимпиаде.
Наименование
ФИО участника Класс
Контактные
ФИО
учителя
школы, город, (полностью)
данные
(полностью)
район, село
участника, тел.,
e-mail

3. Дополнительная информация
Рабочие языки олимпиады − казахский и русский.
Порядок проведения олимпиады:
8.30 - 9.00
регистрация участников олимпиады;
9.00 - 9.20
торжественное открытие Олимпиады «GEO Олимпия – путь к УСПЕХУ»;
9.30 - 10.30
теоретический тур;
презентация специальностей «Университет-мой выбор».
10.30-11.00
перерыв;
11.00-11.30
практический тур;
11.30-13.00
Подведение итогов и закрытие олимпиады
13.00-14.30

Итоговые результаты объявляются в день проведения олимпиады и размещаются на сайте
ВКГУ.
4. По сумме итоговых баллов выявляется:
1) победитель олимпиады, набравший наибольшее количество баллов по результатам
первого и второго этапов, выпускник 11-го класса, который награждается дипломом 1 степени.
Победитель, имея сертификат ЕНТ с конкурсным баллом 70 и выше, получает право обучаться
в университете со 100% возмещением затрат за первый год обучения. Грант присуждается
решением Ученого совета университета только в случае зачисления претендента на одну из
специальностей «5В011600-География», «5В060900-География» в 2017 г.
2) призеры олимпиады получают дипломы II и III степени.
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