ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Уважаемые коллеги! Уважаемые ученики!
Географический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета проводит VI Многопредметную олимпиаду «Юные таланты» по предмету «География» для
учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений начального и среднего профессионального образования.
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении перечня олимпиад школьников на 2012-2013 учебный год» № 916 от 14 ноября 2012 г. «Многопредметная олимпиада
"Юные таланты"» по предмету «География» включена в перечень олимпиад школьников на 2012–2013
уч. год. Таким образом, победители и призеры олимпиады «Юные таланты» по географии получат дипломы государственного образца и смогут поступать на льготных основаниях в ВУЗы России. Существует два вида льгот: 1) быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний
на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады; 2) быть приравненными к лицам,
набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзамену по предмету, соответствующему профилю олимпиады.
Олимпиада «Юные таланты» по географии проводится в два этапа: первый (отборочный) – 30–31
января 2013 г. и второй заключительный (очный) – 22–23 марта 2013 г. Участие в олимпиаде бесплатное. Победители и призеры олимпиады «Юные таланты. География» 2011–2012 уч. года, а также Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2011–2012 уч. года по географии допускаются к участию в заключительном (очном) этапе без участия в отборочном этапе, но по предварительной заявке с
приложением копии документа (диплома), подтверждающего его статус.
Всем участникам отборочного этапа будут высланы сертификаты, а тем, кто пройдет во
второй, очный, тур олимпиады, вместе с сертификатами будут высланы приглашения. Все педагоги, подготовившие участников, призеров и победителей отборочного этапа получат сертификаты.
Задания первого (отборочного) этапа можно будет выполнить в режиме on-line 30 или 31 января
2013 г. – в день проведения олимпиады. Для того чтобы ознакомиться с работой программного обеспечения, предназначенного для проведения on-line этапа, мы предлагаем Вам принять участие в ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 24 или 25 января 2013 г. с 08-00 до 16-00 (время московское). Результаты тренировочного этапа учитываться не будут.
По электронной почте на адреса, указанные в заявках, до 29 января 2013 г. высылаются логин, пароль и инструкция по выполнению заданий отборочного этапа. Там же будет указано конкретное время, в
которое будет открыт on-line доступ к заданиям отборочного этапа. Результаты отборочного этапа будут
вывешены на сайте http://olymp.psu.ru до 10 февраля 2013 г.
Образовательные учреждения несут ответственность за соблюдение условий проведения
первого отборочного этапа олимпиады.
Заявки на участие необходимо подавать на сайте олимпиады http://olymp.psu.ru до 28 января
2013 г.
Положение о Многопредметной олимпиаде «Юные таланты», Регламент проведения олимпиады по
географии и другие документы доступны на сайте http://www.olymp.psu.ru. Кроме того, по вопросам, касающимся олимпиады, Вы можете обращаться по электронному адресу: geoolymp.psu@mail.ru.
Приглашаем принять участие в VI Олимпиаде «Юные таланты. География» всех желающих учеников! Надеемся, что наши задания будут для вас интересны и познавательны!
Контактные телефоны: 8(342) 239-64-96; 89024727156 – Иванова Мария Борисовна;
8(342) 239-64-41; 89523290435 – Циберкин Николай Григорьевич;
8(342) 239-64-41 – Постников Денис Александрович;
8(342) 219-05-72 – Орлова Анна Георгиевна;
8(342) 239-64-96 – Лучников Андрей Сергеевич
E-mail: geoolymp.psu@mail.ru
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