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географии «Географический Олимп» (г. Иркутск)
Ипполитова Н.А. — кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, природопользования и туризма Восточно-Сибирской
государственной академии образования
Роговская Н.В. — кандидат географических наук, доцент кафедры
географии, природопользования и туризма Восточно-Сибирской
государственной академии образования
Статья посвящена прошедшей в г. Иркутске, II Межрегиональной школьной
олимпиаде по географии «Географический Олимп» для учащихся 8–11 классов. В
статье содержится информация о мероприятии его организаторах, а также представлены результаты II Межрегиональной школьной олимпиады по географии.
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The article is devoted held in Irkutsk, II Interregional Olympiad for school geography
"Geographical Olympus" for students in grades 8-11. This article contains information
about the event its organizers, and gives the results of the Interregional II school geography
contest.
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В

настоящее время школьные
олимпиады становятся главным
источником
популяризации
школьной географии и привлечения к ней интереса учащихся.
Именно они чаще всего определяют
последующую профессиональную ориентацию участников, т. к. в ходе решения олимпиадных заданий значительная
часть школьников выбирает для себя
профессию географа, метеоролога, климатолога, картографа и многие другие
связанные с географией.
Среди географических олимпиад
можно выделить две взаимодополняющие друг друга олимпиадные линии:
Всероссийская олимпиада школьников
по географии и вузовские географические олимпиады. К числу последней и
относится II Межрегиональная школьная олимпиада по географии проводимая для учащихся 8–11 классов Сибири
и Дальнего Востока.
Организаторами II Межрегиональной
школьной олимпиады по географии выступили: кафедра географии, природопользования и туризма Естественногеографического факультета ФГБОУ
ВПО Восточно-Сибирской государст-

венной академии образования при научной поддержке Института географии
им. В.Б. Сочавы СО РАН и Иркутского
отделения Русского географического
общества.
Целью олимпиады является популяризация географических знаний среди
школьников старших классов общеобразовательных учреждений регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, повышения статуса учебного предмета
«География», развитие познавательного
интереса и творческих возможностей
школьников по географическим дисциплинам.
Поставленные цели реализуются путем решения следующих задач:
1) выявление и поддержка учащихся,
имеющих способности в изучении географических дисциплин, обладающих
высоким уровнем знаний в области географии, работа с одаренными детьми;
2) распространение передового опыта
учителей географии;
3) координация деятельности учителей географии, районных методистов и
кабинета географии и экономики регионов Сибири и Дальнего Востока.
В работе Жюри и Методической комиссии олимпиады, помимо сотрудни68
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ков кафедры географии, природопользования и туризма ЕГФ ВСГАО, принимали участие представители других
профессиональных организаций: директор Института географии им. В.Б. Сочавы, д.г.н., профессор Плюснин В.М.,
Председатель Иркутского отделения
Русского географического общества
д.г.н., профессор Корытный Л.М., методист
Центра
информационнометодического и психологического
обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений г.
Иркутска, к.п.н. Прибыткова Е.А., а
также представители администрации
Иркутской области — Павлов А.А. (начальник управления общего и дополнительного образования Иркутской облас-

ти) и города Иркутска Шмидт Е.Н. (зам.
начальника департамента образования).
Олимпиада проходила в два этапа:
первый — заочный (отборочный) проводился дистанционно (с использованием системы MOODLE), а второй — очный на базе ФГБОУ ВПО ВСГАО, ЕГФ,
кафедры географии, природопользования и туризма.
В первом туре олимпиады приняло
участие более 100 школьников из городов и районов Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского и Забайкальского краев, из которых 45
школьников стали призерами и были
приглашены в Иркутск, для участия во
втором очном туре (рис. 1).

Рис. 1. Участники второго тура II Межрегиональной школьной олимпиады по
географии «Географический Олимп»
Очный тур состоял из двух этапов,
Алзамай, 11 класс), Кузенков Кирилл и
первый творческий конкурс — презенТюменцев Максим (г. Красноярск, 9
тация заранее подготовленного проекта
класс), Атанов Леонид (с. Аларь, Иркутна тему «Моя Малая Родина самая, саская область, 8 класс).
мая…». Старшая группа участников
Второй этап очного тура состоял в
представляла свои проекты при помощи
выполнении участниками предложенпрезентаций, младшая группа — стенных заданий. Победители определялись
довых докладов, выполненных в виде
по общей сумме набранных баллов и
плакатов. Лучшие доклады и презентабыли отмечены грамотами и ценными
ции, были отмечены специальными припризами. Победителями в основном
зами от Иркутского отделения Русского
конкурсе стали (табл., рис. 2):
географического общества. Победителями встали: Третьякова Елизавета (г.
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Рис. 2. Победители II Межрегиональной школьной олимпиады «Географический
Олимп»
Победители Второго тура Межрегиональной школьной олимпиады по географии
Место

Ф.И.О.

Первое
Второе

Суровцев Максим Павлович
Бабаева Алина Межмудиновна

Третье

Васильев Артем Николаевич
9 класс
Горбунова Любовь Николаевна
Николаев Степан Анатольевич
Черемных Светлана Викторовна

Первое
Второе
Третье
Первое
Второе
Третье

Школа, класс
8 класс
г. Иркутск, гимназия №44
с. Уро, Уринская СОШ (Республика Бурятия)
с. Гурон (Тулунский район)

г. Иркутск, СОШ №21
г. Тулун, СОШ №25
пос. Коршуновский, Коршуновская СОШ
10–11 класс
Томшина Дарья Сергеевна
с. Азей, Азейская СОШ (11 класс)
Чурилова Елена Алексеевна
г. Нижнеудинск, СОШ № 48 (10 класс)
Заусаева Светлана Вячеславовна г. Ангарск, СОШ №6 (11 класс)
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Все участники первого и второго туров олимпиады получили сертификаты,
подтверждающие их участие. Педагоги
отмечены благодарственными письмами
от имени ректора ФГБОУ ВПО ВСГАО
за подготовку и участие школьников в
олимпиаде.
Нужно отметить, что кафедра географии, природопользования и туризма
ЕГФ ВСГАО имеет большой опыт проведения различных школьных мероприятий. В настоящее время на факультете и кафедре при участии сотрудников
ИГ СО РАН и Иркутского отделения
РГО сформировалась творческая группа
профессоров, доцентов, преподавателей
и магистрантов, имеющих большой
опыт организации и проведения олимпиад школьников по географии, взявшая

на себя труд по организации, подготовке, методическому сопровождению и
проверке олимпиадных заданий.
Для дальнейшего повышения мотивации школьников в получении высшего географического образования необходимо развивать систему интеллектуальных соревнований школьников по
географии, и расширять территориальный охват мероприятий, повышать уровень доступности и информативности.
Одной из важных задач развития системы географических олимпиад является
активное привлечение к их проведению
региональных отделений Русского географического общества, академических
институтов, что позволяет привлекать в
естественно-географические науки талантливых и увлеченных школьников.

Олимпиада проведена при финансовой поддержке Иркутского отделения Русского географического общества.
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