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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Организатором фестиваля «Неделя географии» (далее Неделя географии), 

является географический факультет БашГУ, профбюро студентов и аспирантов 

географического факультета Башкирского Государственного Университета. 

1.2 Настоящее положение определяет условия участия, порядок организации и 

проведения мероприятия. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ 

2.1 Цели Недели географии: профориентационная деятельность среди учащихся 

общеобразовательных учреждений и студентов; выявление одаренных учащихся, 

пропаганда бережного отношения к окружающей среде, здорового образа жизни, 

социальной, культурной и общественной активности молодежи. 

2.2 Задачи Недели географии: 

• привлечение учащихся общеобразовательных учреждений и студентов в качестве 

потенциальных абитуриентов географического факультета;  

• популяризация географических знаний; 

• способствование расширению пространства взаимодействия научного, воспитательного 

и культурно-массового направлений работы в образовательных учреждениях;  

• организация досуга молодежи; 

• содействие развитию умения командной и коллективной работы у участников 

фестиваля;  

• содействие воспитанию экологической и социо-культурной грамотности молодежи;  

• способствование формированию активной, грамотной гражданской и общественной 

позиции молодежи;  

• укрепление межнационального единства в молодежной среде;  

• укрепление межвузовского сотрудничества. 

 

3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ 

Участниками Недели географии являются студенты вузов Республики 

Башкортостан, Приволжского федерального округа и учащиеся старших классов 

общеобразовательных  школ,  подавших  заявки  на  участие в  фестивале  (см. 

приложения 1-9). 

 

4. РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

4.1. В рамках фестиваля «Недели географии» проводятся следующие мероприятия 

и конкурсы: 

4.1.1. Церемония открытия недели географии, конкурс творческих 

презентаций команд участников 

Дата проведения: 1 день   

Начало: 13:00  

Место проведения: актовый зал БашГУ 

Конкурс творческих презентаций и представление художественных номеров 

участников. Презентации должны содержать информацию об образовательном 



учреждении, об учебной и внеучебной жизни его учащихся. Художественными номерами 

могут быть следующие виды и жанры самодеятельного искусства: музыкальное 

искусство, хореография, театральное искусство, оригинальный жанр.  

Оценка работ проводится жюри фестиваля. 

Команды, конкурсные работы которых заняли 1, 2, 3 места, награждаются 

грамотами и ценными призами. 

 

4.1.2. Научно-практическая конференция «Современные проблемы 

естественных наук» с изданием межвузовского сборника статей школьников, 

студентов, магистров и аспирантов «Геосфера»  

Дата проведения: 2 день  

Начало: 8.30 

Место проведение: Географический факультет, 7 этаж Гуманитарного корпуса 

БашГУ (ул. К.Маркса ¾) 

 

4.1.3. Олимпиада по географии/ геологии/ метеорологии и климатологии/ 

картографии и топографии для студентов 1-2 курсов географического факультета, 

школьников и студентов других ВУЗов  

Дата проведения: 2 день  

Начало: 14:00, регистрация в 13:30. 

Место проведения: Географический факультет, 7 этаж Гуманитарного корпуса 

БашГУ (ул. К.Маркса ¾) 

Количество участников олимпиады не ограниченно, участие по представленной 

заявке от команды. 

Оргкомитет фестиваля формирует оценочные комиссии олимпиады по каждому 

направлению (география, геология, метеорология и климатология, картография и 

топография), определяет сроки и место проведения олимпиады, разрабатывает еѐ 

программу; организует и проводит награждение победителей. 

Оценочная комиссия олимпиады составляет и утверждает задания, критерии 

оценки, проверяет работы участников, определяет призеров. В состав оценочной 

комиссии входят высококвалифицированные преподаватели БашГУ, имеющие опыт 

организации студенческих олимпиад. 

Олимпиада проводится без права апелляции. 

Конкурсные задачи олимпиады составлены согласно учебным программам 

общеобразовательных школ и учебных дисциплин ВУЗов. 

Конкурсные задачи выбираются оценочной комиссией олимпиады. 

Итоги олимпиады подводит оргкомитет по представлению оценочной комиссии. 

Победители олимпиады (1-3 места) определяются по показателям (баллам) 

выполнения конкурсных заданий. 

Участники, занявшие 1, 2, 3 места награждаются дипломами и ценными призами. 

 

4.1.4. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» между командами студентов 

географического факультета, школьников и студентов других ВУЗов 

Дата проведения: 3 день  

Начало: 16:00 

Место проведения: Географический факультет, 7 этаж Гуманитарного корпуса 

БашГУ (ул. К.Маркса ¾) 

В интеллектуальной викторине участвуют 6 членов от каждой команды.  

Для проведения брейн-ринга и составления вопросов оргкомитетом фестиваля 

назначается редакционная комиссия викторины. Для подведения итогов назначается 

жюри. 



Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются грамотами и ценными призами.  

 

4.1.5. Спартакиада (футбол/волейбол, перетягивание каната, армрестлинг, 

дартс, шашки) между сборными командами студентов географического факультета, 

школьников и студентов других ВУЗов  
Дата проведения: 4 день 

Начало: 10:00  

Место проведения: Спортивный комплекс БашГУ, 7 этаж Гуманитарного корпуса 

БашГУ (ул. К.Маркса ¾) 

В спартакиаде могут участвовать от 6 до 12 представителей от команд (из них не 

менее 2 девушек).  

Допускается участие в нескольких турнирах (вплоть до всех) одних и тех же 

заявленных участников. 

Для участия в спартакиаде заявленным необходимо иметь при себе справку, 

подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний. 

Для определения победителей в соревнованиях спартакиады оргкомитетом 

фестиваля создается судейская коллегия.  

Победители соревнований (1-3 места) награждаются грамотами и призами.  

Перечень этапов спартакиады:  

1. Футбол/волейбол – 6-8 человек от каждой команды  

2. Перетягивание каната – 7 человек  

3. Дартс – 2 человека (из них 1 девушка)  

4. Армрестлинг – 2 человека от команды  

5. Шашки – 2 человека от команды (из них 1 девушка)  

 

4.1.6. Географический квест 

Дата проведения: 5 день  

Начало: 15.00 

Место проведения: Географический факультет, 7 этаж Гуманитарного корпуса 

БашГУ (ул. К.Маркса ¾)  

В географическом квесте участвуют не более 3 человек. 

 

4.1.7. Семинар для учителей географии по работе с одаренными детьми и 

решению задач ЕГЭ  
Дата проведения: 5 день  

Начало: 15.00 

Место проведения: Географический факультет, 7 этаж Гуманитарного корпуса 

БашГУ (ул. К.Маркса ¾)  

 

4.1.8. Экологическая акция по сбору макулатуры 

Дата проведения: 6 день  

Начало: 10:00 

Место проведения: Гуманитарный корпус БашГУ, ул. Карла Маркса 3/4 

В экологической акции принимают участие заявленные представители команд 

Недели географии.  

Наиболее активные участники акции награждаются оргкомитетом грамотами и 

призами.  

 

 

4.1.9. Закрытие фестиваля «Неделя географии» 

Дата проведения: 7 день 

Начало: 18:00 



Место проведения: по решению оргкомитета.  

На церемонии закрытия фестиваля проводится награждение призеров и 

победителей Недели географии. 

 

4.2. Мероприятия, сроки, место проведения могут меняться. В случае изменения 

сроков и времени проведения мероприятий оргкомитетом будет сообщено заранее. 

 

5.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ 

5.1. Для участия в фестивале необходимо за 3 рабочих дня до начала Недели 

географии прислать заявки в оргкомитет на электронный адрес nedelya-

geography@yandex.ru в соответствии с формами (см. приложения 1-9).  

5.2 Универсальность представителей участвующих в Неделе географии 

образовательных учреждений приветствуется, следовательно, в разных мероприятиях и 

конкурсах фестиваля могут участвовать одни и те же заявленные представители. 

5.3 Участие представителей команды образовательного учреждения участвующей в 

Неделе географии во всех мероприятиях и конкурсах фестиваля обязательно. 

5.4 Командой может быть сборная курса географического факультета, 

образовательного учреждения, других ВУЗов.  

 

6.РУКОВОДСТВО ФЕСТИВАЛЯ 

6.1 Состав оргкомитета фестиваля «Неделя географии» утверждается 

председателем «Недели географии» по распоряжению деканата. 

6.2 Функции руководства фестиваля: 

• определение состава участников;  

• решение вопросов рекламы,  обеспечения помещениями, спортивными и сценическими 

площадками, технической и организационной помощи коллективам;  

• охрана общественного порядка на фестивале;  

• разработка  форм проведения фестиваля, программ, тематик;  

• утверждение состава жюри конкурсов, составление смету, решение вопросов 

финансирования, прочих вопросов, связанных с подготовкой и проведением фестиваля;  

• формирование имиджа фестиваля. 

 

7. КОНТАКТЫ 

Деканат географического факультета БашГУ:  

телефон/факс – 8(347)229-96-03 

E-mail: nedelya-geography@yandex.ru  

ВК: группа «Неделя географии» http://ozvs4y3pnu.cameleo.ru/club9137295 

8-906-373-25-08 – Галимова Рита Галимьяновна (зам. председателя оргкомитета 

«Неделя географии - 2013»); 

8-909-347-45-05 – Лешан Ирина Юрьевна (зам. декана по воспитательной работе 

географического факультета); 

8-917-443-18-78 – Усманова Аделя Рамилевна (ответственная по работе со школами) 

 

 

 

Согласовано: 

И.о. декана географического факультета А.Ф. Нигматуллин 

Председатель Профкома студентов и  

аспирантов БашГУ С.В. Корлыханов 

mailto:nedelya-geography@yandex.ru
mailto:nedelya-geography@yandex.ru
mailto:nedelya-geography@yandex.ru
http://ozvs4y3pnu.cameleo.ru/club9137295


Приложение 1 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ОБЩАЯ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В 

ФЕСТИВАЛЕ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Курс/ 

класс 
Контактный телефон  

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Курс/ 

класс 
Вид жанра, название номера  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ  

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Курс/ 

класс 

Секция олимпиады (география/ 

геология/ метеорология и климатология/ 

картография и топография) 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Курс/ 

класс 

Секция конференции 
(физическая география/экономическая 

география/ геология/ гидрология/ 

геоэкология/ картография/ туризм) 
    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 



Приложение 5 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В БРЕЙН-РИНГЕ  

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

 
Ф.И.О. учащегося 

Курс/ 

класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
Примечание: обязательное количество участников – 6.  

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 



Приложение 6 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СПАРТАКИАДЕ  

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

№ Ф.И.О. учащегося 
Курс/ 

класс 

Вид спорта  
(футбол/волейбол, перетягивание 

каната, армрестлинг, дартс, шашки) 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 



Приложение 7 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ КВЕСТЕ  

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

 
Ф.И.О. учащегося 

Курс/ 

класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
Примечание: обязательное количество участников –3.  

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 



Приложение 8 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ  

ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

 Ф.И.О. учителя Примечание  

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 



Приложение 9 
 

 

Председателю оргкомитета 

фестиваля «Неделя географии» 

А.Ф. Нигматуллину 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ ПО СБОРУ 

МАКУЛАТУРЫ ФЕСТИВАЛЯ «НЕДЕЛЯ ГЕОГРАФИИ» 

 

Команда _____________________________________________________________ 
        (наименование ОУ: школы, сборной курса, ВУЗа) 

 

 Ф.И.О. участника  Примечание  

1   

2   

3   

 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо (руководитель, участвующей от образовательного учреждения 

команды):_____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, должность) 

Контактный телефон __________________________ e-mail ___________________________ 

 

 

 

 

 


