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1. Общие положения 
1.1. Вузовская олимпиада по географии среди учащихся 9 - 11 классов и 

студентов учреждений СПО (далее - Олимпиада) проводится кафедрой 
географии, географического и геоэкологического образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государственный педагогический университет 
имени Козьмы Минина» (далее – НГПУ им. К. Минина). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
− развитие географической культуры учащихся;  
− формирование познавательного интереса учащихся к изучению различных 

областей географии; 
− развитие творческих способностей учащихся в решении географических 

задач; 
− развитие интереса к научно-исследовательской деятельности в области 

географии; 
− формирование ценностного отношения учащихся к ландшафтам 

различного территориального уровня (глобального, регионального, 
локального); 

− профессиональная ориентация учащихся;  
− активизация участия школьников во внешкольных формах работы по 

географии (научных обществ учащихся, кружков, факультативов). 
1.3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 

9 - 11-х классов, студенты учреждений СПО - отдельно для каждой возрастной 
категории обучающихся.  

1.4. Участники Олимпиады могут выступать только в составе параллели 
учащихся того класса, по программе которого ведется обучение конкурсанта в 
данном учебном году. 

1.5. Сроки проведения Олимпиады ежегодно определяются и 
утверждаются приказом НГПУ им. К Минина. 

  
2. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады 

2.1. Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 
осуществляет организационный комитет Олимпиады (далее – оргкомитет 
Олимпиады) и предметная методическая комиссия (далее – жюри Олимпиады).  

2.2. В состав оргкомитета Олимпиады входят: председатель, члены 
оргкомитета, технический секретарь. 



2.3. Полномочия оргкомитета Олимпиады: 
− определяет порядок и сроки проведения Олимпиады; 
− формирует жюри Олимпиады для научно-методического обеспечения 

Олимпиады; 
− определяет порядок шифрования и проверки письменных работ 

участников Олимпиады; 
− рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения 

Олимпиады; 
− анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 
− по представлению жюри Олимпиады определяет победителей и призёров 

Олимпиады по географии; 
− обеспечивает своевременное освещение подготовки и проведения 

Олимпиады на сайте НГПУ им. К. Минина. 
2.4. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

жюри Олимпиады. 
2.5. Состав жюри Олимпиады формируется из числа НПР НГПУ им. К. 

Минина. 
2.6. Полномочия жюри Олимпиады: 

− разрабатывает тексты олимпиадных заданий; 
− персональную ответственность за содержание олимпиадных заданий, их 

конфиденциальность несёт председатель жюри Олимпиады; 
− определяет критерии и методику оценки выполненных олимпиадных 

заданий; 
− обеспечивает качественную проверку письменных работ участников 

Олимпиады и оценивает результаты экспериментально-практических 
заданий; 

− составляет итоговый рейтинг конкурсантов и дает представления в 
оргкомитет Олимпиады на награждение победителей и призёров; 

− по решению оргкомитета Олимпиады принимают участие в рассмотрении 
спорных вопросов, возникающих в процессе проведения Олимпиады. 
 

3. Порядок организации и проведения Олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится на базе НГПУ им.К. Минина.  
3.2.  Организация и проведение Олимпиады регламентируется настоящим 

Положением. 



3.3. Жюри Олимпиады утверждается приказом ректора НГПУ им. К. 
Минина. 

3.4. Олимпиадные задания разрабатываются в соответствии с 
содержанием общеобразовательных программ по географии.  

3.5. Олимпиада проводится в один тур в очном формате в помещениях 
НГПУ им. К. Минина. 

3.6. На проведение Олимпиады, проверку выполнения заданий и 
подведение итогов отводится пять дней.  

3.7. Общее время, отводимое для выполнения всех заданий Олимпиады, 
составляет 2 (два) астрономических часа.  

3.8. Работы участников Олимпиады шифруются. 
3.9.  Жюри Олимпиады составляет протоколы проверки работ по каждой 

категории учащихся. Результаты проверки заносятся в итоговую таблицу, 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере убывания набранных ими баллов.  

3.10. Результаты Олимпиады размещаются через пять дней после ее 
проведения на официальном сайте «НГПУ им. К. Минина» (www.mininuniver.ru) 

3.11. При возникновении спорных вопросов, возникающих в процессе 
проведения Олимпиады, участнику предоставляется право обратиться в 
оргкомитет Олимпиады до оглашения результатов Олимпиады.   

3.12. В случае участия в Олимпиаде обучающихся, имеющих 
ограничения по здоровью необходимо связаться с оргкомитетом Олимпиады, 
указав характер ограничений для подготовки соответствующего оборудования 
или специальным образом подготовленных вариантов заданий.  

 
4.  Подведение итогов Олимпиады и награждение победителей 
4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются оргкомитетом 

Олимпиады по каждой из категорий учащихся и студентов. 
4.2. Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Призёрами Олимпиады признаются участники 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

4.3. Победителями олимпиады считаются участники, занявшие I места и 
награжденные дипломом I степени. Призерами считаются участники, занявшие 
II и III места и награжденные дипломами II, III степени. Сертификатами 
награждаются все участники олимпиады. 

http://www.mininuniver.ru/


 4.4 Список победителей и призёров Олимпиады утверждается протоколом 
заседания жюри Олимпиады. 

4.5. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами НГПУ 
им. К. Минина. 

4.6. Результаты Олимпиады учитываются при поступлении в Мининский 
университет в порядке, предусмотренном действующими Правилами приема в 
НГПУ им. К. Минина («Правила приема 2023»): победители и призеры 
Олимпиады получают дополнительные 10 баллов при поступлении в 
Мининский университет на географические направления, остальные участники - 
по 5 дополнительных баллов.  

4.7. Участники Олимпиады награждаются сертификатами участника. 
Информация о победителях и призерах олимпиады размещается на сайте 
Мининского университета. 

 
5. Финансовое обеспечение Олимпиады 

5.1. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется за 
счет средств НГПУ им. К. Минина. 

5.2. Награждение победителей Олимпиады осуществляется за счет 
средств НГПУ им. К. Минина. 


