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О проведении региональной  

дистанционной олимпиады по географии 

 

Уважаемые руководители! 

 

В целях обеспечения повышения качества географического образования в 

образовательных организациях Новосибирской области и в рамках реализации 

мероприятий 2.4 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений» по направлению «Создание сетевых сообществ учителей по учебным 

предметам или предметным областям» методическое объединение учителей 

Центрального округа г. Новосибирска организует дистанционную олимпиаду по 

географии при содействии ГБУ ДПО НСО «Областного центра информационных 

технологий», Ассоциации преподавателей и учителей географии Новосибирской 

области, Института естественных и социально-экономических наук НГПУ, кафедры 

естественнонаучного образования ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО. 

Олимпиада проводится для организованных разновозрастных групп 

школьников основной (7-9 классы) школы под руководством учителя географии. 

Содержание олимпиадных заданий ориентировано на расширение и углубление 

знаний о природе, населении и хозяйстве Новосибирской области. Более подробная 

информация представлена в положении о географической дистанционной 

областной олимпиаде (Приложение №1) 

Сроки проведения дистанционной олимпиады: 1 сентября – 10 октября 

2017 года.  

Для получения инструкции по регистрации для участия в дистанционной 

олимпиаде необходимо отправить запрос на электронный адрес Arg_LY@mail.ru 

mailto:Arg_LY@mail.ru


(Аргунова Людмила Юрьевна, учитель географии МАОУ Гимназия № 10 

Центрального округа г. Новосибирска). 

Просим Вас довести информацию до образовательных организаций Вашего 

района. 

Приложение №1: Положение о географической дистанционной областной 

олимпиаде –4 стр. 

 

 

Директор            В.Г.Перкова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(383)349-58-00 доп 234# 

Утюпина Г.В.  



Приложение №1 к письму 

от 25.08.2017 № 01-15/303 
 

Положение о Географической дистанционной областной олимпиаде 

(ГДОО) 2017. 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящее положение о Географической дистанционной областной 

олимпиаде по географии, далее ГДОО, определяет порядок организации и 

проведения олимпиады по географии, ее организационное обеспечение, 

регистрацию учащихся и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Основными целями Олимпиады являются: 

• популяризация географических знаний о Новосибирской области, 

• формирование интереса учащихся к родному краю,  

• повышение творческого потенциала учащихся на основе 

исследовательского подхода и коммуникационных технологий, 

• эффективное использование ИКТ в образовательном процессе, 

• создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей. 

1.3. Олимпиада проводится Методическим объединением учителей географии 

Центрального округа г. Новосибирска при содействии Областного центра 

информационных технологий, Ассоциации преподавателей и учителей географии 

Новосибирской области, Института естественных и социально-экономических наук 

НГПУ, кафедры естественнонаучного образования НИПКиПРО.  

1.4. Координацию организационного обеспечения проведения Олимпиады 

осуществляет МАОУ Гимназия №10 г. Новосибирска. 

1.5. Содержание олимпиадных заданий ориентировано на расширение и 

углубление знаний о природе, населении и хозяйстве Новосибирской области. 

1.6. Олимпиада проводится для организованных разновозрастных групп 

школьников основной (7-9 классы) школы под руководством учителя географии, 

при содействии технического консультанта (учитель информатики или ученики 10-

11 классов). 

 1.7. В олимпиаде могут принять участие команды любых населенных пунктов 

Новосибирской области. 

1.8. Форма проведения олимпиады - дистанционная. 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады: 

2.1. Олимпиада включает следующие этапы: регистрация команд-участниц, 

этап приветствий, практический этап, конкурсный этап, этап перекрестной 

проверки, форум учителей, этап подведения итогов олимпиады. 

Все этапы олимпиады проводятся в соответствии с настоящим Положением.  

2.2. Сроки проведения отдельных этапов определяются графиком, 

утверждаемым Методическим объединением учителей географии Центрального 

округа г. Новосибирска. 

 3. Организационное и информационное обеспечение Олимпиады: 

3.1. Для организационного обеспечения проведения Олимпиады создается 

оргкомитет. Председателем оргкомитета является Денисова М.П., руководитель 

методического объединения учителей географии Центрального округа 



г. Новосибирска, член актива Ассоциации учителей и преподавателей географии 

НСО, учитель географии МБОУ СОШ №43.  Организатором и координатором 

олимпиады является Аргунова Л.Ю., член актива Ассоциации учителей и 

преподавателей географии НСО, учитель географии МАОУ Гимназия № 10. 

3.2. Для организации и проведения Олимпиады создается жюри, состав 

которого рассматривается на заседании оргкомитета и утверждается председателем 

оргкомитета. Все участники олимпиады имеют право предложить кандидатуры в 

жюри от своего района города или области.  

3.3. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в  сети интернет. Все задания Олимпиады 

после проведения Олимпиады являются открытыми, оперативно публикуются в 

сообществе учителей географии http://www.edu54.ru/community/group/29/  

4. Функции оргкомитета: 

4.1. Оргкомитет Олимпиады:  

• организует проведение всех этапов Олимпиады; 

• определяет форму проведения всех этапов Олимпиады; 

• рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех 

этапов Олимпиады по предмету. 

4.2. Жюри оценивает результаты выполнения командами учащихся заданий, 

определяет победителей и призеров, готовит предложения по награждению 

победителей и призеров; проводит анализ выполненных заданий. 

5. Порядок участия в Олимпиаде и определение победителей и призеров: 

5.1. В Олимпиаде принимают участие разновозрастные команды учащихся 

под руководством учителя географии. 

5.2. Участие в олимпиаде бесплатное. 

5.3. Победителями и призерами считаются участники, награжденные 

дипломами первой, второй и третьей степени.  

5.4. Списки победителей и призеров Олимпиады определяются жюри и 

утверждаются оргкомитетом. 

 

Географическая Дистанционная Областная Олимпиада по Новосибирской 

области организована по образцу ДООГ (Дистанционной Обучающей Олимпиады 

по географии)  

http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=1

41&Itemid=170  

Оргкомитет ГДОО: 

Председатель - Денисова М.П., руководитель Методического объединения 

учителей географии Центрального округа г. Новосибирск, член актива Ассоциации 

учителей и преподавателей географии НСО, учитель географии МБОУ СОШ №43. 

Координатор - Аргунова Л.Ю., член актива Ассоциации учителей и 

преподавателей географии НСО, учитель географии МАОУ Гимназия № 10 

Центрального округа г. Новосибирск. Arg_LY@mail.ru  

Члены жюри: 

Председатель жюри: Ефремова М.Е., зам. директора по научно-

методической работе МБОУ СОШ № 77, член актива Ассоциации учителей и 

преподавателей географии НСО, учитель географии МБОУ СОШ №77. 

http://www.edu54.ru/community/group/29/
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=141&Itemid=170
http://geo.metodist.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=141&Itemid=170
mailto:Arg_LY@mail.ru


Члены жюри: Пирогова Н.А., зам. директора по УВР, учитель географии 

МБОУ СОШ №120, Черных Е.Ю., директор МБОУ «Кандауровская СОШ» 

Колыванского района НСО, учитель географии, Передерий О.А., учитель МАОУ 

Лицей №9. В составе оргкомитета ГДОО 2017 могут быть внесены изменения, 

каждая из школ – участниц олимпиады может предложить кандидата в жюри из 

числа учителей, не участвующих с командой в олимпиаде. 

 

Календарь ГДОО 2017: 

 

1-7 сентября регистрация команд 

4-10 сентября этап  конкурса приветствий 

11-17 сентября практический этап 

18-27 сентября конкурсный этап 

28 сентября -2 октября этап перекрестной проверки 

1-7 октября форум для учителей (НООС, сообщество география) 

5-10 октября подведение итогов. 

 


