МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА МПГУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ

2016 – 2017

Информационное письмо

Московский педагогический государственный университет (МПГУ) проводит
межрегиональную олимпиаду МПГУ для школьников
по географии
К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 8–11 классов с углублѐнным уровнем
географических знаний и умений

Основание для проведения:
Положение о межрегиональной олимпиаде МПГУ для школьников
(http://sdo.mpgu.edu/mod/resource/view.php?id=111).

Статус:
II уровень (http://www.rsr-olymp.ru/ ).

Цель:
Выявление и развитие у учащихся общеобразовательных учреждений творческих способностей и
интереса к научной и педагогической деятельности, создание условий для интеллектуального развития,
поддержка одарѐнных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и
продолжении образования, пропаганда научных знаний.

Организаторы:
МПГУ, географический факультет, организационный комитет.

Жюри:
Ведущие географы России и специалисты в области географического образования.

Порядок, сроки и место проведения:
Олимпиада проводится в два тура: первый – заочный (дистанционный), второй – очный.

Первый (заочный) тур проводится в регионах России с 15 декабря 2016 г. по 31 января 2017 г.
К участию во втором туре олимпиады допускаются победители и призѐры первого тура,
победители и призѐры олимпиады 2015-2016 года.
Второй (очный) тур проводится в Москве 25 февраля 2017 г. Сроки, место и программа
второго тура сообщается региональным представителям олимпиады, а также победителям и призѐрам
первого тура персонально.
Положение об Олимпиаде, Информационное письмо размещаются на сайте http://sdo.mpgu.org/ .
Регламент проведения Межрегиональной олимпиады МПГУ для школьников по географии 20162017 гг. опубликован на сайте МПГУ.
Регистрация для участия в первом (заочном) туре проводится только в электронной форме на
сайте: При регистрации необходимо указать ФИО, паспортные данные, место постоянной регистрации,
место учѐбы, дату рождения. Каждый участник регистрируется только один раз и только для участия в
заочном туре. Регистрация для участия в первом туре открывается 1 декабря 2016 г. в 10 часов по
московскому времени и заканчивается за сутки до окончания тура 30 января 2017 г. в 22 часа по
московскому времени.
После регистрации участник получает индивидуальный код (логин и пароль) доступа к
участию в заочном туре. Выполнять олимпиадные задания можно только один раз в ограниченное
время (120 минут).
В день начала первого (заочного) тура (15 декабря 2016 г.) в 10 часов на сайте олимпиады
http://sdo.mpgu.org/ будет открыт доступ к заданиям олимпиады. Используя свой индивидуальный код
доступа (логин и пароль), участник получает вариант заданий. На решение заданий первого тура
отводится не более 120 минут, после истечения срока программа закрывается. Повторное участие в
туре невозможно.
В случае возникновения непредвиденных обстоятельств вопрос о прохождении или повторном
прохождении выполнения заданий решается индивидуально по письменному заявлению, присланному
электронной почтой на адрес olimp@mpgu.edu . В письме указывается логин, причина обращения,
обоснование (сканированная справка). Если сбой произошѐл по причине сервера олимпиад, повторное
прохождение выполнения заданий олимпиады предоставляется автоматически, на электронную почту,
указанную при регистрации, отправляется уведомление.
Результаты первого тура публикуются на сайте олимпиады не позднее двух недель после
окончания тура. Участникам первого тура, прошедшим на второй (очный тур) отправляются
электронные письма-уведомления на электронные адреса, указанные при регистрации.
Справки по телефонам: (495) 683-14-30, (495) 682-65-38 (МПГУ, географический факультет),
Fax: (495) 683-14-30
Е-mail: olimp-geograf@yandex.ru
Информационная поддержка на сайте http://www.olimp-geograf.com/

