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Положение о Межрегиональной олимпиаде школьников по географии 

«Геокиндер» 

 

1. Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение о Межрегиональной олимпиаде школьников по 

географии «Геокиндер» (далее – Положение) определяет порядок организации и 

проведения, организационно-методическое обеспечение Межрегиональной 

олимпиады школьников по географии «Геокиндер» (далее – Олимпиада). 

 

2. Настоящее Положение разработано в рамках реализации стратегического 

направления «География молодых» (направление 1 «Поиск и поддержка 

одаренной молодежи в области географии», задача 1.3. «Поддержка 

олимпиадного движения по географии и экологии», проект «Геоакадемия – 

ОЛИМП») Стратегии развития Тюменского областного отделения Русского 

географического общества на период до 2022 года. 

 

3. Основной целью Олимпиады является выявление одаренных школьников в 

области географии. Задачи Олимпиады: создание необходимых условий для 

выявления и поддержки одаренных детей в области географии; распространение 

и популяризация географических знаний; содействие в предпрофильной 

ориентации школьников в области естественнонаучного обучения. 

 

4. Олимпиада проводится Тюменским областным отделением Русского 

географического общества совместно с Тюменским государственным 

университетом. К организации и проведению Олимпиады также могут 

привлекаться научные организации, государственные корпорации, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, общественные организации, 

осуществляющие деятельность в сфере образования, средства массовой 

информации, а также учебно-методические объединения (далее – партнеры).  

 

5. Последовательность этапов проведения Олимпиады, условия и порядок 

участия школьников в олимпиадных состязаниях регулируются Регламентом 

Олимпиады (далее – Регламент). 

 

6. Для обеспечения единого информационного пространства для участников и 

организаторов Олимпиады создана группа Олимпиады в социальной сети 

ВКонтакте по адресу: https://vk.com/olimpgeorgo. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), методическая комиссия и жюри 

Олимпиады. Оператором Оргкомитета является Молодежный клуб Тюменского 

областного отделения Русского географического общества.  
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2.2. Оргкомитет, методическая комиссия и жюри Олимпиады формируются из 

профессорско-преподавательского состава и иных категорий работников 

соорганизаторов Олимпиады. Составы Оргкомитета, методической комиссии и 

жюри утверждаются ежегодно Оператором Оргкомитета Олимпиады.  

 

2.3. Оргкомитет Олимпиады:  

- устанавливает сроки проведения этапов Олимпиады;  

- устанавливает по согласованию с методической комиссией Олимпиады 

продолжительность проведения олимпиадных состязаний;  

- разрабатывает расписание проведения олимпиадных состязаний;  

- разрабатывает и утверждает правила участия в Олимпиаде;  

- совместно с методической комиссией Олимпиады устанавливает перечень 

средств связи, электронно-вычислительной техники, средств хранения и 

передачи информации, разрешенных для использования участниками во время 

олимпиадных состязаний, и утверждает его;  

- обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;  

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в 

Олимпиаде;  

- формирует рейтинговую таблицу участников олимпиады на основании суммы 

баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных заданий и 

публикует на странице Олимпиады в официальной группе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);  

- совместно с жюри Олимпиады утверждает список победителей и призеров 

Олимпиады;  

- представляет в Совет Тюменского областного отделения Русского 

географического общества отчет по итогам прошедшей Олимпиады;  

- готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в 

средствах массовой информации;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

 

2.4. Методическая комиссия Олимпиады:  

- разрабатывает олимпиадные задания для всех этапов Олимпиады, определяет и 

представляет на согласование Оргкомитету продолжительность выполнения 

участниками олимпиадных заданий;  

- совместно с Оргкомитетом устанавливает перечень средств связи, электронно-

вычислительной техники, средств хранения и передачи информации, 

разрешенных для использования участниками во время олимпиадных 

состязаний;  

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады;  

- готовит решения олимпиадных заданий к публикации на странице Олимпиады 

в официальной группе; 

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  
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2.5. Жюри Олимпиады:  

- проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий;  

- аннулирует результаты участников в случае выявления при проверке и 

оценивании работ факта нарушения участниками правил участия в Олимпиаде;  

- предлагает Оргкомитету кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;  

- представляет в Оргкомитет предложения по совершенствованию Олимпиады;  

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.  

Решение жюри Олимпиады об аннулировании результатов участников в случае 

выявления при проверке и оценивании работ факта нарушения участниками 

правил участия в Олимпиаде оформляется протоколом, который подписывается 

не менее чем тремя членами жюри Олимпиады.  

 

2.6. Олимпиада проводится в два этапа. Первый (отборочный) этап и второй 

(заключительный) этап проводятся в заочной форме.  

 

2.7. Первый (отборочный) и второй (заключительный) этапы проводятся в 

форме:  

- выполнения олимпиадных заданий в дистанционном формате в режиме оn-line 

с использованием сети Интернет.  

 

2.9. Второй (заключительный) этап Олимпиады проводится в очной форме в 

городах расположения соорганизаторов и партнеров Олимпиады, а также в 

других городах Российской Федерации и иных государств. Перечень городов 

проведения второго (заключительного) этапа устанавливается ежегодно 

решением Оргкомитета Олимпиады.  

 

2.10. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.  

 

3. Порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призеров 

 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

обучающиеся 4, 5, 6, 7 классов.  

 

3.2. Участники Олимпиады в обязательном порядке должны пройти процедуру 

регистрации в соответствии с правилами, установленными в Регламенте.  

 

3.3. Участники Олимпиады обязаны при регистрации представить в электронном 

виде в официальной группе в сети «Интернет» документ, подтверждающий 

статус обучающегося по программе среднего общего образования (справку из 

образовательной организации), а также согласие на обработку персональных 

данных участников и публикацию выполненных участниками олимпиадных 

работ с указанием их персональных данных.  

 

3.3. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.  
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3.4. К участию во втором (заключительном) этапе допускаются:  

- победители и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады.  

 

3.5. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем оценивания 

олимпиадных работ участников Олимпиады на основании рейтинговой таблицы 

участников олимпиады, сформированной на основании суммы баллов, 

полученной участником за выполнение олимпиадных заданий.  

 

3.6. Победителей и призеров первого (отборочного) этапа Олимпиады 

определяют по количеству правильно выполненных заданий: для 4 класса – 51%, 

для 5 класса – 61%, для 6 класса – 71%, для 7 класса – 81%. 

 

3.7. Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам второго 

(заключительного) этапа с помощью суммирования баллов первого и второго 

этапов.   

 

3.8. Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей олимпиады 

(диплом I степени), призерам олимпиады – дипломы призеров олимпиады 

(дипломы II и III степени).  

 

3.9. Победители и призеры Олимпиады заносятся в базу данных одаренных 

детей Тюменского областного отделения Русского географического общества. 

 

3.10. Порядок участия, сроки и места проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем её размещения 

в официальной группе https://vk.com/olimpgeorgo. 
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Регламент Межрегиональной олимпиады школьников по географии 

«Геокиндер» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент Межрегиональной олимпиады школьников по 

географии «Геокиндер» (далее – Регламент) определяет правила участия и 

порядок организации олимпиадных состязаний Олимпиады.  

 

2. Порядок проведения 

 

2.1 Олимпиада проводится в два этапа  первый (отборочный) этап;  второй 

(заключительный) этап.  

 

2.2. Первый (отборочный) и второй (заключительный) этапы проводятся в форме 

выполнения олимпиадных заданий в дистанционном формате с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

«Интернет»). 

 

2.3. Принять участие в олимпиадных состязаниях первого (отборочного) этапа в 

дистанционном формате можно в регионах – Тюменская область (юг), Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, при наличии компьютера, имеющего доступ к сети «Интернет».  

 

2.4. Конкретные сроки проведения этапов Олимпиады, расписание и 

продолжительность состязаний устанавливаются решением Организационного 

комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет).  

 

2.5. Информационное обеспечение участников Олимпиады реализуется 

посредством публикации информации в сети «Интернет» в официальной группе 

в социальной сети ВКонтакте по адресу:  https://vk.com/olimpgeorgo. 

 

3. Регистрация участников 

 

3.1. К участию в Олимпиаде допускаются школьники 4, 5, 6, 7 классов, 

прошедшие регистрацию.  

 

3.2. Регистрация проводится дистанционно в сети «Интернет» в официальной 

группе в социальной сети ВКонтакте по адресу:  https://vk.com/olimpgeorgo 

(через Google Form). 

 

3.3. При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные 

данные (в том числе фамилию, имя, отчество) русскими буквами.  

https://vk.com/olimpgeorgo
https://vk.com/olimpgeorgo
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3.4. Каждый участник регистрируется на образовательной платформе 

https://eliademy.com/ru.  

 

Регистрация и выполнение заданий осуществляется следующим образом: 

 для регистрации на сайте необходимо зайти на www.eliademy.com  

 нажать кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ» 

 ввести необходимы данные (адрес электронной почты и создать личный 

пароль) 

 при вводе данных необходимо указать настоящую Фамилию и Имя, 

русскими буквами 

 зайти во вкладку «МОЙ ПРОФИЛЬ», указав в строке наименование ОУ 

 зайти во вкладку «НАСТРОЙКИ», указав язык – русский, часовой пояс – 

Asia/Yekaterinburg 

 перейти во вкладку «КАТАЛОГ», в строке поиска набрать: 

«ГЕОКИНДЕР2018» 

 после того как откроется страница, нажать зеленую кнопку «Entrol for free» 

 нажать на кнопку «ЗАДАНИЯ» 

 выбрать из списка «ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП – ваш класс» 

 в открывшихся заданиях есть пояснение, что требуется вписать (букву, 

цифру, слово, или, выбрать галочкой правильные ответы). Отвечая, не нужно 

ставить точки и другие символы! 

 после написания ответа на задание, сайт выдает правильный ответ 

 задания представлены в виде теста 

 после завершения выполнения заданий, сайт выдает результат (на сайте 

действует 100 балльная система оценивания), результаты тестирования 

автоматически попадают в протокол первого тура Олимпиады 

Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам, и 

обязаны сохранять ее до конца проведения Олимпиады.  

 

Участники, прошедшие во второй (заключительный) тур, выбирают из списка 

«ЗАДАНИЯ» - «ВТОРОЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП – ваш класс». Ответы 

на вопросы заполняются на странице с заданиями в электронном виде, в 

последовательности выложенных заданий. 

 

3.5. Школьник, заполняющий регистрационную форму участника Олимпиады, 

несет ответственность за достоверность регистрационных данных. Претензии, 

связанные с неверным заполнением регистрационной формы или возникшими 

при дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания 

регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  

 

3.6. Для оперативного разрешения технических проблем необходимо обращаться 

по электронной почте mk-torgo@rambler.ru.  

 

https://eliademy.com/ru
http://www.eliademy.com/
mailto:mk-torgo@rambler.ru
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3.7. Участник при регистрации обязан представить документ, подтверждающий 

статус обучающегося по программе среднего общего образования (справку из 

образовательной организации), и согласие на обработку персональных данных 

участников. Образец бланка согласия на обработку персональных данных и 

публикацию олимпиадной работы в сети «Интернет» публикуется в 

официальной группе в сети «Интернет». Участник загружает подписанный бланк 

согласия на обработку персональных данных и публикацию олимпиадной 

работы в сети «Интернет» в электронном виде к заявке. 

 

4. Правила участия в олимпиадных состязаниях 

 

4.1. К участию в состязаниях первого (отборочного) этапа Олимпиады 

допускаются школьники, прошедшие регистрацию.  

 

4.2. К участию в олимпиадных состязаниях второго (заключительного) этапа 

Олимпиады по профилю допускаются:  

 победители и призеры первого (отборочного) этапа Олимпиады. 

 

5. Порядок проведения олимпиадных состязаний первого (отборочного) этапа в 

дистанционном формате на образовательной платформе https://eliademy.com/ru. 

 

5.1. Состязания первого (отборочного) этапа в дистанционном формате 

проводятся в соответствии с расписанием. Расписание публикуется в 

официальной группе Олимпиады https://vk.com/olimpgeorgo не позднее, чем за 

две недели до начала состязаний первого (отборочного) этапа. В отведенное 

расписанием время участник регистрируется в системе проведения Олимпиады. 

Участник получает доступ сразу ко всем заданиям случайным образом 

сгенерированного варианта и имеет возможность самостоятельно определить 

порядок выполнения заданий. Время выполнения заданий ограничено.  

 

5.2. Принять участие в каждом олимпиадном состязании участник может только 

один раз с любого компьютера, имеющего доступ в сеть «Интернет».  

 

5.3. Участник после выполнения заданий подтверждает желание завершить 

олимпиадное состязание, используя активные элементы интерфейса 

персональной страницы. По истечении установленного времени система 

автоматически прекратит доступ участника к заданиям и учтет только те ответы, 

которые даны участником.  

 

5.4. В случае технического сбоя, если время на прохождение олимпиадного 

состязания еще не закончилось, участник может войти в систему проведения 

Олимпиады повторно и завершить выполнение задания.  

 

5.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности прохождения 

олимпиадных состязаний и произошедшего не по вине участника, участник 
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вправе обратиться в Оргкомитет по адресу mk-torgo@rambler.ru в течение трех 

часов после завершения олимпиадного состязания с подробным описанием 

произошедшего инцидента и скриншотом произошедшей ошибки. В случае 

установления невозможности прохождения олимпиадных состязаний вследствие 

технического сбоя и при наличии возможности Оргкомитет оказывает 

содействие участнику в прохождении олимпиадного состязания повторно.  

 

5.6. Работы участников первого (отборочного) этапа проверяются программно-

аппаратным способом и результаты проверки апелляции не подлежат.  

 

5.7. Информация о количестве баллов, набранных участниками первого 

(отборочного) этапа Олимпиады, не позднее, чем через один рабочий день с 

даты окончания состязаний первого (отборочного) этапа, публикуется 

Оргкомитетом в официальной группе https://vk.com/olimpgeorgo.  

 

6. Порядок проведения олимпиадных состязаний второго (заключительного) 

этапа повторяет порядок выполнения первого этапа.  

 

6.1. Проверка работ участников второго (заключительного) этапа Олимпиады 

осуществляется жюри Олимпиады.  

 

6.2. На основе данных рейтинговой таблицы жюри Олимпиады формирует 

предложение Оргкомитету о критериях определения победителей и призеров 

второго (заключительного) этапа Олимпиады.  

 

6.3. Информация о количестве баллов, набранных участниками второго 

(заключительного) этапа Олимпиады, не позднее, чем через один рабочий день с 

даты окончания состязаний первого (отборочного) этапа, публикуется 

Оргкомитетом в официальной группе https://vk.com/olimpgeorgo. 

 

8. Порядок определения победителей и призеров 

 

8.1. Победители и призеры первого (отборочного) этапа определяются на 

совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. Оргкомитет оформляет 

решение протоколом и размещает списки победителей и призеров первого 

(отборочного) этапа в сети «Интернет» в официальной группе 

https://vk.com/olimpgeorgo. 

 

8.2. Победители и призеры второго (заключительного) этапа Олимпиады 

определяются на совместном заседании Оргкомитета и жюри Олимпиады. 

Оргкомитет оформляет решение протоколом и размещает списки победителей и 

призеров Олимпиады в сети «Интернет» в официальной группе 

https://vk.com/olimpgeorgo. 
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8.3. Участники, получившие максимум в сумме баллов за первый и второй этапы 

признаются победителями и призерами Олимпиады. Список победителей и 

призеров Олимпиады в течение одного календарного дня, после объявления 

результатов второго (заключительного) этапа, публикуются в официальной 

группе https://vk.com/olimpgeorgo с указанием персональных данных 

победителей и призеров Олимпиады.  

 

8.5. На основании замечаний и предложений, поступивших в Оргкомитет в 

трехдневный срок после публикации списков победителей и призеров 

Олимпиады, Оргкомитет имеет право в течение восьми календарных дней после 

публикации внести изменения в ранжированную таблицу результатов 

участников второго (заключительного) этапа и ранее утвержденные списки 

победителей и призеров Олимпиады, связанные с исправлением замеченных 

технических ошибок.  

 

8.6. Наградные материалы победителям и призерам (диплом и кубок) 

высылаются через Почту России, на указанный в заявке адрес. Участники 

второго (заключительного) этапа, не вошедшие в список победителей и 

призеров, получают сертификат участника второго (заключительного) этапа в 

виде электронного файла на адрес электронной почты, указанный в заявке. 

 

9. Режим конфиденциальности и защиты информации от 

несанкционированного доступа 

 

9.1. Члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри Олимпиады, имеющие в 

силу исполнения возложенных на них обязанностей, доступ к конфиденциальной 

информации, несут персональную ответственность за нарушение 

конфиденциальности информации и несоблюдение необходимых мер 

предосторожности и защиты информации от несанкционированного доступа.  
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