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1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение о Региональном конкурсе проектных работ 

«Географические исследования природы и общества» (далее – Положение; далее – Конкурс) 

определяет порядок проведения, условия участия и иные положения о Конкурсе. 

1.2 Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным 

лицам, желающим принять участие в Конкурсе, при условии соблюдения требований к 

участникам. 

1.3 Региональный конкурс проектных работ «Географические исследования природы 

и общества» – это конкурс, ориентированный на развитие познавательных способностей, 

формирования навыков исследовательской деятельности обучающихся географии 

посредством создания проекта в виде презентации. 

1.4 Рабочим языком проведения Конкурса является государственный язык Российской 

Федерации – русский язык.  

1.5 Основные сведения о Конкурсе размещаются в сети Интернет по адресам: 

http://geo.mrsu.ru и http://ecosocgeo.ucoz.ru/ (далее – сайты Конкурса). 

 

2. Цель и задачи 

2.1 Цель: выявление и развитие интеллектуального потенциала участников Конкурса 

путем совершенствования исследовательских навыков и становление самостоятельности в 

познавательном процессе по географии. 

2.2 Задачи: 

―  повышение интереса к географическим наукам и популяризация географии; 

―  содействие развитию исследовательской деятельности участников Конкурса; 

―  выявление и поддержка талантливых и интеллектуально одаренных детей; 

―  развитие кругозора участников в области географии и смежных наук; 

―  создание условий для содействия профессиональной ориентации учащихся. 

 

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятия 

3.1 Конкурс организуется и проводится географическим факультетом ФГБОУ ВПО 

«МГУ им. Н. П. Огарѐва» и Отделением Русского географического общества в Республике 

Мордовия. 

3.2 Конкурс ежегодно проводится на основании приказов ректора ФГБОУ ВПО «МГУ 

им. Н. П. Огарѐва» и в соответствии с настоящим Положением. 

3.3 Приказами ректора ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» утверждаются: 

― составы организационного комитета (далее – Оргкомитет), жюри Конкурса; 

― сроки проведения Конкурса; 

― списки победителей и призеров Конкурса. 

3.4 Порядок организации и условия участия определяются Регламентом проведения 

Конкурса (далее - Регламент), который ежегодно утверждается председателем оргкомитета 

Конкурса и размещается в сети Интернет на порталах Конкурса. 

3.5 Для проведения Конкурса и подведения его итогов ежегодно формируется 

оргкомитет, методическая комиссия и жюри Конкурса. 

3.6 Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. Председатель Оргкомитета формирует состав Оргкомитета из числа 

профессорско-преподавательского состава и членов студенческого совета факультета. 

Оргкомитет Конкурса осуществляет следующие функции: 

― устанавливает и размещает на порталах Конкурса Регламент проведения Конкурса, 

содержащий сроки, порядок, условия участия в Конкурсе и специфику задания по 

созданию проекта-презентации; 

― формирует состав жюри Конкурса; 

― организовывает непосредственное проведение Конкурса; 
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― рассматривает совместно с методической комиссией и жюри Конкурса апелляции 

участников Конкурса и принимает окончательные решения по результатам их 

рассмотрения; 

― размещает информацию об итогах проведения Конкурса (списки победителей и 

призеров, конкурсные работы победителей) на порталах Конкурса; 

― выдает дипломы победителям и призерам Конкурса; 

― осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

3.7 Методическая комиссия Конкурса формируется из числа профессорско-

преподавательского состава географического факультета и осуществляет следующие 

функции: 

― разрабатывает содержание конкурсного задания и критерии оценки проекта; 

― представляет в Оргкомитет критерии оценки проекта; 

― рассматривает совместно с Оргкомитетом и жюри апелляции участников Конкурса; 

― осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

3.8 Жюри Конкурса формируется из числа профессорско-преподавательского состава 

географического факультета. 

Жюри Конкурса осуществляет следующие функции: 

― проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсного задания; 

― формирует рейтинг участников Конкурса; 

― определяет кандидатуры победителей и призеров Конкурса; 

― рассматривает совместно с оргкомитетом и методической комиссией апелляции 

участников Конкурса; 

― осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Конкурса. 

 

4. Порядок проведения и участия в Конкурсе 

4.1 Конкурс проводится на базе знаний, получаемых учащимися в рамках изучения 

предмета «География» на основе типовых общеобразовательных программ основного 

общего и среднего (полного) общего образования. 

4.2 В Конкурсе на добровольной основе принимают участие учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учебных заведений и средних профессиональных учебных заведений 

(колледжей, техникумов, училищ) вне зависимости от субъекта Российской Федерации. 

4.3 Сроки проведения, порядок, условия участия в Конкурсе и содержание 

конкурсного задания определяются ежегодно Регламентом и публикуются в сети Интернет 

на порталах Конкурса. 

4.4 Участник Конкурса обязан выполнять требования настоящего Положения и 

Регламента. В случае их нарушения, работа участника может быть не допущена к участию в 

Конкурсе. 

 

5. Порядок определения победителей и призеров Конкурса 

5.1  Определение победителей и призеров Конкурса проводится по индивидуальным 

результатам участников. Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями и призерами, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. Количество победителей и призеров Конкурса 

определяется оргкомитетом и может составлять не более 40 % от общего количества 

участников. 

5.2 Победители и призеры Конкурса определяются путем оценивания проектов на 

основании рейтинговой таблицы участников, сформированной жюри согласно сумме баллов, 

полученной участником за выполнение конкурсного задания, с учетом результатов 

апелляции. 
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5.3 Победителям Конкурса вручается диплом 1 степени. Призерам Конкурса 

вручаются дипломы 2 и 3 степени. 

5.4 Преимущества победителей и призеров Конкурса при поступлении на направления 

подготовки и специальности ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва» устанавливаются в 

соответствии с действующим законодательством и порядком учета индивидуальных 

достижений, определенных правилами приема в ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарѐва». 

 

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

6.1 Участник Конкурса имеет право подать в апелляционную комиссию (далее - 

Комиссия) письменное заявление на имя председателя Комиссии о несогласии с 

результатами проверки работы. 

6.2 Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении участника 

Конкурса в случае несогласия с выставленными баллами. 

6.3 Комиссия создается в целях соблюдения и защиты прав участников Конкурса, 

обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения спорных вопросов. 

6.4 В Комиссию входят председатель Оргкомитета, председатель методической 

комиссии, все члены жюри Конкурса. 

Председателем Комиссии является председатель Оргкомитета Конкурса. 

6.5 Комиссия выполняет следующие функции: 

― принимает и рассматривает апелляции участников Конкурса; 

― по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об изменении баллов или 

о сохранении выставленных баллов; 

― информирует участника Конкурса, подавшего апелляцию, о принятом решении. 

6.6 Председатель и члены Комиссии обязаны: 

― соблюдать требования законодательства и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Республики Мордовия; 

― добросовестно выполнять возложенные на них функции. 

6.7 Участникам Конкурса предоставляется возможность ознакомиться с проверенной 

работой после опубликования результатов проверки. 

Апелляция подается участником Конкурса в Комиссию в течение трех рабочих дней 

после опубликования результатов проверки в сети Интернет на портале Конкурса. 

Апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней после ее подачи. 

6.8 Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции (при себе 

необходимо иметь документы, удостоверяющие личность). При рассмотрении апелляции с 

участником, не достигшим 18 лет, имеет право присутствовать один из его родителей 

(законных представителей), для этого родитель (законный представитель) должен иметь при 

себе подтверждающие документы. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Участнику, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена возможность убедиться в 

том, что его конкурсная работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями оценивания. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении 

апелляции. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

Протоколы Комиссии служат основанием для внесения соответствующих изменений 

в рейтинговую таблицу участников Конкурса. 
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7. Финансовая обеспечение Конкурса 

7.1 Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется за 

счет приносящей доход деятельности географического факультета ФГБОУ ВПО «МГУ им. 

Н. П. Огарѐва». 

7.2 Помощь в обеспечении призами победителей и призеров оказывает Отделение 

Русского географического общества в Республике Мордовия. 

7.3 Взимание платы (в какой-либо форме) за участие в Конкурсе не допускается. 
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