
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Географический факультет Алтайского государственного университета 

при поддержке Алтайского краевого отделения Русского географического общества 
 

 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГЕОГРАФИИ  

«ВОКРУГ СВЕТА» 
 

Географический факультет Алтайского государственного университета приглашает учащихся 

общеобразовательных школ и средних профессиональных учреждений принять участие в КОНКУРСЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ГЕОГРАФИИ «ВОКРУГ СВЕТА». 
Цель конкурса – повысить интерес школьников  к исследовательской деятельности по географии.   

Задачи конкурса: 

1) привлечение интереса к курсам школьной географии; 

2) повышение уровня географической образованности школьников; 

3) формирование экологической культуры; 

4) активизация исследовательской работы школьников по географии. 

 

Конкурс состоит из 2-х туров (см. положение): 

1) Заочный тур. Выполнение исследовательской работы по следующим направлениям: физическая, 

экономическая и социальная география; рекреационная география и туризм; географическое 

краеведение; экология и природопользование. Для школьников 1-7 классов определяется отдельное 

направление – «Юные географы».  

2) Очный тур. Победители заочного тура конкурса будут приглашены на географический факультет 

Алтайского государственного университета для участия в очном туре, который состоится 22 апреля 

2017 года.  
 Для участия в очном туре необходимо подготовить доклад по результатам проведенного 

исследования и презентацию в программе Microsoft PowerPoint (время выступления 8-10 мин.). 

 В конкурсе могут принимать участие  школьники всех возрастных групп (1-11 классы), учащиеся 

средних профессиональных учреждений. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Победители конкурса награждаются дипломами с указанием предмета «география» и рекомендацией 

поступления в АГУ. При подаче документов для поступления в АГУ  в 2017 году они получают 

право на дополнительные баллы (3 балла), которые суммируются с результатами ЕГЭ или 

результатами вступительных испытаний вуза. 

 Участникам конкурса, не попавшим в число победителей, но показавшим особые знания, вручаются 

дипломы по номинациям, всем остальным участникам вручаются сертификаты. 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Для участия в конкурсе необходимо до 1 февраля 2017 года зарегистрироваться на сайте Алтайского 

краевого отделения Русского географического общества по ссылке http://rgo-altay.ru/AroundWorld2017. 

Исследовательскую работу на конкурс необходимо отправить до 1 марта 2017 года по адресу: 656049, 

г. Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский государственный университет, географический факультет, каб. 

503. 

 

Дополнительную информацию о конкурсе (итоги отбора, программу конкурса, положение и др.)  можно 

получить на сайте Алтайского краевого отделения Русского географического общества  http://rgo-

altay.ru/AroundWorld2017.  

Координатор конкурса - Антюфеева Татьяна Валерьевна, тел. (3852) 29-12-79, 89132668070. 
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