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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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ТГУ

УТВЕРЖДАЮ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о викторине «Томский эрудит» (далее викторина) 
определяет цели, задачи, порядок организации и проведения викторины, его 
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в викторине и определения 
победителей и призеров.

1.2. Организатором викторины является кафедра географии геолого-географического 
факультета Томского государственного университета.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВИКТОРИНЫ

2.1. Цель викторины: повышение познавательного интереса школьников к изучению 
наук о Земле, экологическим и географическим проблемам современности; выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности.

2.2. Задачами викторины являются
1) распространение и популяризация научных знаний среди молодежи;
2) профессиональное ориентирование старшеклассников в области наук о Земле;
3) интеллектуальное и экологическое воспитание школьников;
4) приобщение к исследовательской деятельности;
5) развитие и совершенствование предметных и метапредметных умений.

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИКТОРИНЫ

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения Викторины 
утверждается оргкомитет и методическая комиссия, в состав которых входят специалисты в 
соответствующих областях.

3.2. Оргкомитет обеспечивает непосредственно проведение викторины, организует 
рассылку информационных сообщений, организует и проводит награждение победителей, 
призеров и их наставников.

3.3. В состав организационного комитета входят:
Бетхер О.В., начальник отдела организации приема студентов;
Петров А.П., зам. декана ГГФ по учебной работе;
Третьяк А.П., ответственный секретарь отборочной комиссии ГГФ;
Евсеева Н. С., доктор географических наук, профессор, зав. кафедрой географии;
Ромашова Т.В., кандидат географических наук, доцент кафедры географии.

3.4. Методическая комиссия разрабатывает материалы заданий и критерии 
оценивания, проверяет и оценивает работы, определяет кандидатуры победителей и 
призеров викторины.



3.5. В состав методической комиссии входят:
1. Ромашова Т.В., к.г.и., доцент кафедры географии.
2. Козлова И.В., ст. преподаватель кафедры географии,
3. Бухарова О.В., к.г.-м.н., доцент кафедры минералогии и геохимии.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ

4.1. В викторине на добровольной и бесплатной основе могут принимать участие 
обучающиеся 8-11 классов, осваивающие образовательные программы общего и среднего 
(полного) общего образования вне зависимости от его текущей успеваемости по предмету.

4.2. В викторине могут участвовать желающие, владеющие русским языком, вне 
зависимости от места проживания.

4.3. Форма участия -  заочная (дистанционная).
4.4. Сроки проведения -  в период с 16 января по 16 февраля 2017 г.
4.5 Задания будут опубликованы 16 января 2017 г. на официальном сайте 

http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/geographv/shkolnvv-kaleydoskop/
4.6. Прием материалов проводится дистанционно в электронном виде по 16 февраля 

2017 г. включительно на e-mail: rgol70@yandex.ru (присылать с пометкой «Викторина 
2017»),

4.7. Работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист, на котором необходимо обязательно указать: полное название 
образовательной организации, название населенного пункта, района, области, Ф.И.О. 
обучающегося, класс, контактный телефон, Ф.И.О. педагога-руководителя, контактный 
телефон;
- ответы на задания;
- список используемых информационных источников.

4.8. Предъявляются следующие требования к оформлению работы: редактор Microsoft 
Office Word, шрифт Times New Roman, основной текст - кегль 14, интервал 1,5, верхнее и 
нижнее поля -  2 см; левое и правое поле -  2,5 см; отступ (абзац) -  1,25 см.

5.1. При подведении итогов учитываются: полнота, правильность ответов и ссылки на 
источники; качество и творческий подход к оформлению работы.

5.2. Жюри оценивает представленные работы на закрытом заседании.
5.3. Аппеляция работ не предусмотрена.

6.1. Победителями викторины считаются участники, набравшие не менее 75 % от 
максимально возможного количества баллов. Они награждаются дипломами за I место. 
Призёрами викторины считаются участники, награжденные дипломами за II и III место. 
Призёры должны набрать не менее 50 % от максимально возможного количества баллов.

6.2. Остальные участники викторины награждаются сертификатами за участие.
6.3. Информация об итогах викторины будет опубликована на сайте кафедры 

http://ggf.tsu.ru/content/facultv/structure/chair/geographv/shkolnvv-kalevdoskop/ и факультета 
http://ggf.tsu.ru/content/facultv/ не позднее 5 марта 2017 года.

6.4. Вручение дипломов и сертификатов викторины проводится в период весенних 
каникул. Конкретная дата вручения будет опубликована на сайте кафедры 
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/stmcture/chair/geographv/shkolnvv-kaleydoskop/ и факультета 
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/ не позднее 15 марта 2017 года.

6.5. Для иногородних участников предусмотрена отправка документов (дипломов/ 
сертификатов) в электронном виде или по почте России, на адрес образовательного 
учреждения.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ВИКТОРИНЫ И НАГРАЖДЕНИЕ
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