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ПОЛОЖЕНИЕ
об интеллектуальной олимпиаде для учащихся 5- 6-х классов 

«Юный географ» в рамках проекта «Турниры Белоречья». 
Общие положения.

1.1 Настоящее Положение о муниципальной интеллектуальной олимпиаде для учащихся 5- 6-х 
классов «Юный географ» (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения 
олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и 
определение победителей.

1.2 Основными целями и задачами олимпиады являются выявление наиболее способных учащихся 
в определенной образовательной области; развитие мотивации учащихся к интенсивной 
образовательной деятельности; выявление и развитие у школьников творческих способностей и 
интереса к географии; создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
пропаганда научных знаний.

1.3 Олимпиада проводятся на основе общеобразовательных программ для средней школы, в 
традиционной форме.
1.4 Олимпиада включает задания по географии
1.5 Учащиеся выполняют одинаковые задания вне зависимости от профиля школы и статуса 
класса.

1.6. Для участия в Олимпиаде образовательное учреждение направляет 
заявку в соответствии с прилагаемой формой (Приложение 1)
Заявки принимаются до 16.04.2019 г. по электронной почте: gu!8641 ffiyandex.ru

Порядок организации и проведения олимпиады
2.1 Муниципальная интеллектуальная олимпиада для учащихся 5- 6-х классов «Юный 
географ» проводится в два этапа:

I этап - школьная олимпиада (март 2019г.);
II этап - муниципальная олимпиада.

2.2. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала олимпиады.
2.3. Дата и место проведения муниципальной олимпиады - 19 апреля 2019 г. МАОУ 
Гимназия № 17 г. Белорецк. Начало регистрации участников в 11.30 ч, начало 
олимпиады в 12 часов.

Время, отводимое на выполнение олимпиадных заданий - 1 час.
2.4. Участников олимпиады сопровождает учитель географии. На него возлагается 

ответственность за сохранение здоровья и жизни учащихся.

Участники.
В олимпиаде принимают участие победители и призёры школьного этапа олимпиады, не более 
3-х человек с одного учебного учреждения. При себе каждый участник должен иметь 
канцелярские принадлежности, транспортир, тетрадь в клетку.

Жюри олимпиады: Гимранова Г.Т.,Гимназия № 17,
Дмитриева Е.В., БКШ,
Ульянова Н.В., МОБУ СОШ № 3,
Пермяков Д.П.. МОБУ СОШ № 20.
Абызбаева Г.З., МОБУ СОШ № 13
Панфилова Е. А., МОБУ СОШ № 16

ffiyandex.ru


Мустафина Ф.К., Лицей -интернат
Сенченко Л.В., МОБУ СОШ № 18
Хисматуллина Э.Ф.. МОБУ СОШ № 21

Приложение 1 
Заявка на участие в интеллектуальной олимпиаде для учащихся 5- 6-х классов 

«Юный географ» в 2018 - 2019 учебном году

ФИО участника 
(полностью)

Класс Полное наименование 
образовательного 

учреждения

ФИО учителя 
(полностью)

1.
2.
3.


