
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении внутривузовского этапа Всероссийской олимпиады  

по географии 

 
Кафедра геологии и географии Кемеровского государственного университета 

проводит 12 апреля 2016 г. внутривузовский этап Всероссийской олимпиады по географии 

для обучающихся (бакалавры, магистранты) Кемеровского государственного 

университета. 

Цель олимпиады: раскрытие глубоких теоретических знаний обучающихся в 

области географии, применение практических умений и навыков в профессиональной 

деятельности. 

Задачи олимпиады: 

- популяризация географической науки; 

- повышение авторитета и престижа географии; 

- создание оптимальных условий для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей, возрождение и 

сохранение лучших традиций университета. 

 

Основные направления проведения олимпиады: физическая география, 

социальная, экономическая и политическая география, геоэкология, история 

географических открытий, геология, картография, рекреационная география и туризм. 
 

Содержание олимпиады: 

1. Выполнение тестовых заданий по физической географии, социальной, 

экономической и политической географии, геоэкологии, истории географии, геологии, 

картографии, рекреационной географии и туризму.  

2. Теоретико-практический конкурс: количественные и качественные методы в 

геологии, картографии, общем землеведении, геоэкологии, физической, экономической, 

социальной и политической географии.  

 

Оргкомитет олимпиады. Для организации и проведения олимпиады создан 

оргкомитет в составе: 

1. Брель О. А. – к.п.н., доцент, заведующий кафедрой геологии и географии, 

руководитель специальности – География, направления подготовки Педагогическое 

образование, направленность (профиль) – География. 

2. Легощин К. В. – старший преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

3. Пряженникова О. Е. – старший преподаватель кафедры геологии и географии 

КемГУ. 

4. Лешуков Т. В. – старший преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

5. Акулова А. С. – старший преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

6. Дьяченко А. С. – ассистент кафедры геологии и географии КемГУ. 

7. Охрименко А. В. – старший преподаватель кафедры геологии и географии 

КемГУ. 

 

Жюри олимпиады:  

Председатель жюри – Брель О. А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой геологии и 

географии, руководитель специальности – География, направления подготовки 

Педагогическое образование, направленность (профиль) – География. 

Члены жюри: 

Коржинская Т. И. – учитель географии МБОУ «СОШ № 40 имени С. А. Катасонова» 

г. Кемерово. 



Акулова А. С. – ст. преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

Охрименко А. В. – ст. преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

Легощин К. В. – ст. преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

Лешуков Т. В. – ст. преподаватель кафедры геологии и географии КемГУ. 

 

Подтверждение о намерении участвовать во внутривузовском этапе олимпиады по 

географии должно быть дано до 10 апреля 2016 г. на кафедру геологии и географии                  

(каб. 2317) или по E-mail: kgg_kemgu@mail.ru. 

 

Технический секретарь – Акулова Алена Сергеевна. 

 

 

Декан биологического факультета      Г. В. Ефремова 

 


