
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса «ГеоЮгра» 

для обучающихся 8-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения городского 

конкурса «ГеоЮгра» для обучающихся 8-х классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится 26 апреля 2019 года муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Сургутским естественно-научным лицеем при 

поддержке МАУ «Информационно - методический центр» (далее – МАУ «ИМЦ»), 

в рамках работы городского методического объединения учителей географии. 

1.3. Конкурс включает в себя задания, разработанные  на основе общеобразовательных 

программ основного общего образования. 

1.4.Тема Конкурса: «Наша Родина – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». 

1.5. Цель Конкурса: развитие интереса у обучающихся к предмету «география» и к 

изучению родного края. 

1.6. Основные задачи Конкурса: 

 расширить кругозор учащихся по предмету «география»; 

 развивать интерес к получению знаний о родном крае и желание изучать 

дополнительную литературу по этому направлению; 

 воспитывать любовь к Родине. 
1.7. По результатам Конкурса будет сформирован банк данных о способных и 

талантливых обучающихся для дальнейшего участия во всероссийской олимпиаде 

школьников по географии, других интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях муниципального, регионального и федерального уровней. 

1.8. Основные понятия, используемые в данном Положении: 

Организационный комитет – группа лиц, обеспечивающая условия для проведения 

Конкурса (далее – Оргкомитет). 

Методическая комиссия – группа лиц, осуществляющая разработку заданий для 

мероприятий Конкурса. 

Жюри – группа лиц, осуществляющая проверку и оценку результатов выполнения 

заданий участниками Конкурса. 

Куратор мероприятия – лицо, ответственное за информационное обеспечение, 

качественную организацию и проведение Конкурса. 

 

2. Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие обучающиеся 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Образовательные учреждения самостоятельно определяют порядок выдвижения 

обучающихся для участия в Конкурсе в соответствии с квотой: 1 команда (6 человек) 

от образовательной организации. 

2.3. Число участников Конкурса определяется оргкомитетом Конкурса по результатам 

заочного этапа. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса. 

3.1. Для организации и проведения Конкурса городским методическим объединением 

учителей географии утверждаются составы Оргкомитета, методической комиссии, 



жюри, определяется куратор мероприятия (приложение 1-2 к настоящему положению). 

3.2. Методическая комиссия Конкурса формируется из числа педагогов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений. 

3.2.1.Методическая комиссия состоит не менее чем из двух человек. 

3.2.2.Функции методической комиссии: разработка заданий Конкурса, правильных 

вариантов их решений, критериев и методики их оценки. 

3.2.3.Члены методической комиссии несут персональную ответственность за 

сохранение конфиденциальности информации, связанной с содержанием заданий 

Конкурса. 

3.3. Состав жюри Конкурса формируется из числа педагогов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений. 

3.3.1.Функции жюри: 

 проверка и оценка выполненных заданий обучающимися; 

 заполнение оценочных листов по форме согласно приложению 3 к настоящему 

положению, составление итоговой таблицы результатов, которая представляет собой 

ранжированный список участников с указанием количества набранных баллов у 

каждого обучающегося, по форме согласно приложению 4 к настоящему положению; 

 определение победителей (1 место) и призеров (2, 3 место); 

 предоставление в оргкомитет информационно – аналитической справки по итогам 

Конкурса не позднее 10-ти календарных дней после проведения. 

3.3.2.Члены жюри Конкурса несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников Конкурса, 

за качество проверки выполнения заданий участниками. 

3.4. Куратором Конкурса назначается методист МАУ «ИМЦ», курирующий 

образовательную область. 

3.4.1.Функции куратора Конкурса: 

 организация и координация проведения Конкурса на площадке; 

 организация взаимодействия с членами методической комиссии Конкурса 

(координация работы по разработке заданий, формирования пакета заданий, 

осуществление контроля за соблюдением конфиденциальности информации; 

 организация взаимодействия с членами жюри Конкурса (обеспечение условий и 

координация работы по проверке и оценивании заданий, информирование членов 

жюри); 

 организация участия обучающихся в Конкурсе (осуществление сбора заявок на 

участие в мероприятии, информирование о дате и месте проведения, составление 

программы проведения Конкурса, подготовка листов регистрации‚ разработка и 

направление в образовательные организации инструкций по проведению); 

 обеспечение открытости информации о Конкурсе (размещение информации на 

официальном сайте МАУ «ИМЦ», сайте городского педагогического сообщества 

Surwiki). 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 26 марта по 26 апреля 2019 года в 2 этапа: 

- заочный этап: с 26 марта по 25 апреля 25 апреля 2019 года; 

- очный этап: 26 апреля 2019 года. 

4.2. Для участия в Конкурсе в срок до 5 апреля 2019 года необходимо направить заявку 

по форме (приложение 7 к настоящему положению) и выполненное задание 

«Наглядная азбука «Югра от А до Я» (Приложение 5 к Положению) на электронную 

почту penchenkova_ev@admsurgut.ru . Заявки регистрируются куратором Конкурса. 

Участие в мероприятии без заявки не допускается. 

mailto:penchenkova_ev@admsurgut.ru


4.3.Задание заочного этапа оценивается по 4 критериям (объем работы, оригинальность 

выбранных символов, оформление работы, соответствие выбранных символов 

тематики конкурса) от 0 до 5 баллов за каждый. Максимальное количество баллов за 

выполнение задания заочного этапа  – 20 баллов. По результатам заочного этапа не 

позднее 8 апреля 2019 года будут определены команды для участия в очном этапе 

Конкурса.  

4.4.  Очный этап Конкурса проводится 26 апреля 2019 года в форме игры по станциям с 

выполнением конкурсных заданий (приложение 6 к положению). Продолжительность 

игры – 90 минут. 

4.5. Все участники Конкурса проходят процедуру регистрации в соответствии с 

заявкой на участие (предоставленной ранее куратору) в день проведения Конкурса. 

Регистрация проходит в течение 30 минут до начала Конкурса.  

4.6. В случае невозможности участия в Конкурсе обучающегося, включенного в заявку, 

муниципальному общеобразовательному учреждению необходимо предоставить 

куратору мероприятия (не позднее, чем за 2 рабочих дня) информацию об исключении 

или замене участника. 

4.7.Для участия в очном этапе Конкурса при регистрации необходимо предоставить 

«Согласие на обработку персональных данных и участие в Конкурсе» в соответствии с 

приложением 8 к настоящему положению. 

4.8. Результаты выполнения участниками заданий на каждой станции фиксируются в 

итоговой таблице, затем суммируются и выстраиваются в рейтинг, распределяющий 

места между участниками Конкурса. В Конкурсе определяется победитель (1 место) – 

команда, набравшая максимальное количество баллов и призеры (2, 3 место) – 

команды, следующие в итоговой таблице результатов за победителем. 

4.9. Апелляция по результатам проверки работ участников Конкурса не предусмотрена. 

4.10. Список победителей и призеров будет размещен 29 апреля 2019 года на сайте 

МАУ «Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской 

конкурс «ГеоЮгра» (http://imc.admsurgut.ru//) и сайте городского педагогического 

сообщества Surwiki (Сообщества/ГМО учителей географии/мероприятия 2018-2019 

учебного года/Конкурс «ГеоЮгра»). 

4.11.Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами. Все участники 

заочного и очного этапов получат сертификаты участника.  

http://imc.admsurgut.ru/


Приложение 1 

к положению 

 

Состав оргкомитета городского конкурса «ГеоЮгра» 

для обучающихся 8 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Пенченкова Евгения 

Викторовна  

методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагога муниципального автономного 

учреждения «Информационно-методический центр», 

куратор Конкурса 

Курбанова Зимфира 

Хинабиевна  

руководитель городского методического объединения 

учителей географии, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сургутский естественно-научный лицей  

Зиятдинова Татьяна 

Леонидовна  

 

заместитель директора по УВР муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сургутский естественно-научный лицей 

 

  



Приложение 2 

к положению 

 

Состав методической комиссии городского конкурса «ГеоЮгра» 

для обучающихся 8 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Пенченкова Евгения 

Викторовна  

куратор Конкурса, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагога муниципального 

автономного учреждения «Информационно-методический 

центр» 

Курбанова Зимфира 

Хинабиевна  

руководитель городского методического объединения 

учителей географии, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сургутский естественно-научный лицей  

Денисова Светлана 

Геннадьевна  

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 

Зарипова  Филюза 

Магсумовна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 

Кузнецова Татьяна 

Ивановна  

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 с углублённым 

изучением отдельных предметов  

Михайлова Ольга 

Викторовна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

Полукеева Елена 

Николаевна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 

Махова Оксана 

Викторовна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени Ф.К. 

Салманова  

Фазлетдинова Альмира 

Хайбуловна  

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри городского конкурса «ГеоЮгра» 

для обучающихся 8 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

Курбанова Зимфира 

Хинабиевна  

руководитель городского методического объединения 

учителей географии, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Сургутский естественно-научный лицей  

Денисова Светлана 

Геннадьевна  

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 8 

Зарипова Филюза 

Магсумовна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 19 

Кузнецова Татьяна 

Ивановна  

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 с углублённым 

изучением отдельных предметов  

Михайлова Ольга 

Викторовна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

Полукеева Елена 

Николаевна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 45 

Махова Оксана 

Викторовна  

 

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия имени Ф.К. 

Салманова  

Фазлетдинова Альмира 

Хайбуловна  

учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25  

  



Приложение 3 

к положению 

 

Оценочный лист 

 

Команда _________________________ 

 

  
№ Станция  Кол-во баллов 

1 Югра на карте    

2 «Собери округ»   

3 Красная книга Югры    

4 

Культурные традиции коренных 

народов Югры   

5 Именные улицы Сургута  

6 Профессии Югры  

 

 

  



Приложение 4 

к положению 

Итоговый протокол 

Городской конкурс «ГеоЮгра» 

для обучающихся 8-х классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

2019 г., МБОУ Сургутский естественно -научный лицей 

 

 

Дата и место проведения  

Класс – 8  

   Всего команд: ___________ 

 

    № 

 

Команда  

 

Шифр 

 

ОУ 

 

Руководитель  

 

Кол-во 

баллов 

Место 

 

1         

2         

3         

4         

5   
      

6         

 

  



Приложение 5 

к положению 

 

Задание заочного этапа 

«Наглядная азбука «Югра от А до Я» 

 

Командам -  участницам предлагается составить наглядную азбуку, с 

использованием всех букв русского алфавита. На каждую букву должен быть 

представлен один любой объект, предмет, явление, также можно использовать 

имена и фамилии людей, которые имеют непосредственное отношение к ХМАО 

– Югре, г. Сургуту, являются своего рода символами, важными в любых сферах 

деятельности.  Работа должна быть представлена в электронном виде. 

 

Критерии оценивания: 

1. Объем работы (количество символов) 

2. Оригинальность выбранных символов 

3. Оформление работы 

4. Соответствие выбранных символов тематики конкурса.  

По всем вопросам заочного этапа звоните: Кузнецовой Татьяне Ивановне 

8(912)811-32-57. 

 

 



Приложение 6 

к положению 

 

Список литературы для подготовки к конкурсу «ГеоЮгра» 

 

1. Бахлыков П. Юганские ханты. История. Быт. Культура. Тюмень, 1996 г. 

2. Белобородов В.К. Тропа жизни учителя Знаменского. 2007 г. 

3. География ХМАО (8-9). М., 2000 г. 

4. Захаров И. Моя Земля. Сургут, 1999 г. 

5. Красная книга ХМАО. 2003 г. . 

6. Кондрякова Г.В. Сургут и сургутяне. Тюмень, 1998 г. 

7. Парки и скверы Сургута. Сургут, 2011 г. 

8. Салманов Ф.К. Жизнь как открытие. М., 2003 г. 

9. Сикорская Г.П., Кушникова Г.И. Экологическое сафари по Югорскому краю.  

2003 г.  

10. Тайга мохнатая, пернатая, цветущая! Сургут, 2010 г. 

11. Усольцев А. Жизнь на ветру. Сургут,  РИИЦ «Нефть Приобья» 2007 г. 

12. Экология ХМАО. Тюмень,  1997 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к положению 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «ГеоЮгра» 

для обучающихся 8 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Класс Ф.И.О. учащихся  Ф.И.О. педагога, 

подготовившего участника 

(полностью), должность 

 8   

    

 

 

Дата _________________________ 

 

Подпись руководителя ____________________ /   

 

 

 

Заявку направить в форматах .PDF и .Word   



Приложение 8 

к положению 
Согласие на обработку персональных данных 

участника конкурса «ГеоЮгра» для обучающихся 8 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году 
 

Я, _________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью) 

 

проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

 

паспорт серия _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка (подопечного) полностью) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________,  

 

паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(кем и когда выдан) 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организатору конкурса «ГеоЮгра» для обучающихся 7 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году на обработку моих 

персональных данных/персональных данных представляемого лица, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.  

 Согласие дается свободно, своей волей и в своем интересе/в интересе представляемого 

лица. Согласие дается в целях проведения Конкурса и приглашения субъекта персональных 

данных для участия в творческих, интеллектуальных соревнованиях и иных профориентационных 

мероприятиях, проводимых организатором.  

 Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество 

субъекта персональных данных, год, месяц, дата и место рождения субъекта персональных 

данных, наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта 

персональных данных, а также любая иная информация, относящаяся к личности субъекта 

персональных данных, доступная, либо известная в любой конкретный момент времени 

организатору.  

 Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения, 

а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны.  

  

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

«___»_________ 2019 года  

__________________/ ________________________ 

            Подпись                                                     Расшифровка  



Приложение 2  

к письму 

от ________  №_______________ 

 

Программа проведения 

городского конкурса «ГеоЮгра» для обучающихся 8-х классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений в 2018 – 2019 учебном году 

 

1. Место проведения: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, 51) 

2. Дата проведения: 26 апреля 2019 года 

3. Для участия в Конкурсе необходимо до 5 апреля 2019 года направить заявки и 

задания заочного этапа в электронном виде на адрес penchenkova_ev@admsurgut.ru 

(в форматах .PDF и Word). Участие без заявки и согласия на обработку 

персональных данных не допускается. 

4. Конкурс посвящен Ханты-Мансийскому автономному округу – Югра. 

5.Время проведения - с 13.30 до 16.00: 

– 13.30 – 13.55 – регистрация участников; 

– 14.00 – 15.30 – игра по станциям «ГеоЮгра» (на выполнение конкурсных заданий 

на каждой станции отводится 15 минут, всего – 90 минут) 

– 15.30 – 16.00 – подведение итогов Конкурса, награждение победителя, призеров и 

участников. 

6.Итоговые результаты Конкурса будут размещены 29 апреля на сайте МАУ 

«Информационно-методический центр» в разделе «Мероприятия», «Городской 

конкурс «ГеоЮгра» (http://imc.admsurgut.ru//) и на сайте городского педагогического 

сообщества Surwiki (сообщество учителей географии, раздел «Мероприятия» 2018-

2019 учебного года/Конкурс «ГеоЮгра»). 

7.При себе иметь сменную обувь и учебные принадлежности (карандаш, ластик, 

ручку). 

Сопровождающему при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, сменную обувь или бахилы. 

 

8. График работы членов жюри: 26 апреля 2019 года с 14.00 до 16.00 

mailto:penchenkova_ev@admsurgut.ru
http://imc.admsurgut.ru/

