
 

 

 

«Успехи науки — дело 

времени и смелости ума.» 
Вольтер 

  

 

Совет молодых ученых  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Дальневосточного геологического института  

Дальневосточного отделения Российской Академии наук 

приглашает принять участие в 

IV ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

«ГЕОЛОГИЯ-2016»,  

г. Владивосток, ноябрь 2016 

 

Цель Олимпиады 

Повышение познавательного интереса учащихся 5–11 классов 

общеобразовательных учреждений Приморского края к наукам о Земле, 

углубленному изучению природы Приморского края, мотивация школьников к 

обучению и самообучению, привлечение к ранней исследовательской деятельности. 

 

Участники 

В Олимпиаде могут принять участие ученики 5-11 классов школ, школ-

интернатов, лицеев, гимназий, домов творчества и других образовательных 

учреждений Приморского края. 

Выполнение заданий и подведение итогов Олимпиады будет производится по 

возрастных категориях.  

Место, время проведения Олимпиады и предъявляемые критерии 

Олимпиада проводится в два этапа. 

1 этап ─ заочный состоится 1-30 октября 2016 года. Учащиеся 5-11 классов 

представляют заявку и подготовленные материалы в форме тезисов (объемом до 3 

страниц формата А4) в Оргкомитет по электронной почте olympiada2016@fegi.ru 

прикреплённым файлом в формате DOC до 30 октября 2016 г. включительно. В теме 

письма просьба указать Olympiada. Название файла ─ по фамилии участника 

латинскими буквами, например Ivanov.doc.  

 



Темы разделов при написании тезисов для участия в заочном этапе: 

- Земная кора, формирование рельефа; 

- основные принципы тектоники; 

- сели и лавины; 

- развитие жизни на Земле; 

- возникновение Земли; 

- виды воды в земной коре; 

- возраст горных пород; 

- история климата; 

- происхождение Байкал. 

Представленные на Конкурс тезисы оцениваются по следующим критериям: 

• грамотное раскрытие темы (в тексте тезисов должна содержаться 

конкретная проблема и быть адекватна школьному уровню по степени научности); 

• стилистическое единство, последовательность изложения, логическая 

связь мыслей; 

• самостоятельность во взглядах, оценках; 

• наличие собственной точки зрения, развитого мировоззрения; 

• самое важное, самое главное ─ самостоятельность!  

2 этап ─ очный пройдет в ноябре 2016 года в Дальневосточном 

Геологическом Институте, точная дата, проведения Олимпиады, будет указана во 

втором циркуляре. 

По результатам заочного этапа будут определены школьники, которые будут 

приглашены на заключительный очный этап Олимпиады, который пройдет в форме 

тестов для следующих возрастных категорий: учащиеся 11-9 и 8-5 классов. 

По итогам очного и заочного этапа будут определены победители и призёры 

Олимпиады, которые будут награждены дипломами и призами в каждой возрастной 

категории. 

 

Дополнительная информация. Оплата проезда участников не компенсируется. 

Размещение участников в гостинице не предусматривается. 

Образовательная и развлекательная программа 

Среди принявших участие в Олимпиаде будут отобраны лучшие школьники, 

для которых пройдёт однодневная образовательная программа в ДВГИ ДВО РАН 

(более подробная информация будет размещена в программе мероприятия). 



Оргкомитет Олимпиады школьников Приморского края 

«Геология-2016» 

Елисеева Ольга Александровна +7-914-792-71-93 моб., okaras@yandex.ru 

Романова Александра Владимировна sandra_ru@bk.ru 

Степнова Юлия Андреевна stepnova@fegi.ru 

Давыдова Мария Юрьевна davydova@fegi.ru 

 

Заявка на участие в I Олимпиаде школьников «Геология-2016»  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город  

№ школы, класс  

Адрес школы  

Контактный телефон формат написания телефона: (495)123-45-67 

Контактный е-mail не обязательно, но приветствуется 

Название реферата  

 

Мы будем благодарны всем за помощь в распространении 

информации об Олимпиаде среди коллег и заинтересованных лиц! 


