
Регламент конкурса 

 

Областной турнир знатоков географии для обучающихся 9-11 классов  

 

Кафедра Географии и МПГД 

Цель конкурса Популяризация географического образования в среде 

обучающихся выпускных 

классов,  выявлениеинтеллектуальныхспособностей, 

развитие творческой активности, интереса к комплексным 

междисциплинарным конструктивно-географическим 

исследованиям 

Категория участников Обучающиеся школ  Оренбургской области 

Статус Областной 

Базовая дисциплина География 

Количество этапов 2 

Содержание Турнир– это состязание обучающихся в творческом 

применении знаний и умений по предмету география и 

междисциплинарным школьным курсам. 

Первый (заочный) тур предусматривает представление 

учащимся исследовательской работы по географии 

(краеведению) объемом не более 10 страниц.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

1. Актуальность исследования 

– Значимость на уровне социума – 3б. 

– Значимость на уровне группы людей (класса, школы, 

друзей, единомышленников) – 2б. 

– Значимость на уровне ученика, выполнявшего проект – 

1б. 

2. Элемент исследования 

– Ход работы и результаты исследования присутствуют в 

полном объеме; методика исследования полностью 

соответствует целям и задачам; выводы обоснованы, 

доказательны, соответствуют методологическому аппарату 

работы; полный цикл исследований, включающий 

подготовку программы, наблюдения, эксперименты и 

анализ полученного – 4б. 

– Описание хода работы и результатов исследования 

присутствуют частично; методика исследования частично 

соответствует целям и задачам; исследование с 

привлечением первичных наблюдений, выполненных 

другими авторами; исследование рассматривает лишь 

некоторые аспекты вопроса; выводы представлены 

частично – 3б. 

– Ход исследования и его результаты не описаны; 

методика исследования не соответствует целям и задачам; 

исследование проведено слабо; выводов по результатам 

работы нет; элементарная компилятивная работа, 

изложение известных фактов, истин – 2б. 

3.Оформление исследовательской работы 

– Работа оформлена согласно требованиям: титульный 

лист, оглавление, введение (актуальность, объект, предмет, 

цель, гипотеза, задачи, практическая значимость), 



основная часть (главы, параграфы), заключение, список 

использованных источников, приложения (при 

необходимости) – 3б. 

– Работа в целом соответствует требованиям, но имеет 

некоторые недочеты – 2б. 

Работа частично соответствует предъявленным 

требованиям – 1б. 

Максимальное количество баллов – 10 

Второй (очный)тур предполагает письменное выполнение 

обучающимися интеллектуальных заданий разного типа и 

уровня сложности: блиц-опрос; тестовые задания 

открытого типа, решение  предложенной географической 

проблемы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ БЛИЦ-ОПРОСА: 

– ответ верный/неверный –1/0б. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

ОТКРЫТОГО ТИПА: 

– ответ верный/неверный –1/0б. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ: 

– глубина и широта знаний по проблеме; 

– грамотность письменного изложения своих идей; 

– изложение собственного отношения к проблеме; 

– оригинальность решения проблемы; 

– обоснованность и доказательность решения проблемы. 

Максимальное количество баллов за задание – 20. 

Общее количество баллов за первый и второй туры – 

50б. 

Награждение победителей Победителям конкурса по итогам первого и второго туров 

вручаются дипломы I степени, призерам – дипломы II и III 

степени, остальным участникам – грамоты. 

Контактные данные 

организаторов 

E-mail кафедры географии и МПГД: geo_ospu@mail.ru 

Оргвзнос (при наличии) Не предусмотрен 

 

 


