


 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования  

«Алтайский государственный университет» 

Географический факультет 
 

 
При поддержке гранта Ректора «Лучший проект по профессиональной ориентации 

учащейся молодежи ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» и  

Алтайского краевого отделения Русского географического общества 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО 

ГЕОГРАФИИ «ВОКРУГ СВЕТА» 
 

Географический факультет Алтайского государственного университета 
приглашает учащихся общеобразовательных школ Алтайского края   и 

сопредельных территорий принять участие в конкурсе исследовательских работ по 

географии «ВОКРУГ СВЕТА» для школьников Алтайского края и 

сопредельных территорий, посвященного 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 
 

Цель конкурса – повысить интерес школьников  к исследовательской деятельности 

в географии.   

Задачи конкурса: 

1) привлечение интереса к курсам школьной географии; 

2) повышение уровня географической образованности школьников; 

3) формирование географической культуры; 

4) активизация научно-исследовательской работы школьников по географии. 

 

Конкурс состоит из 2-х туров: 

1) Заочный тур. Выполнение научно-исследовательской работы по следующим 

направлениям: физическая, экономическая и социальная география; 

рекреационная география; географическое краеведение; природопользование и 

геоэкология; геоинформационные системы и картография. 
 

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

географический факультет Алтайского государственного университета для участия 

в очном туре, проведение которого состоится 25 апреля 2015 года.  

 

 

 

 

 



Выступление участников конкурса будет осуществляться по секциям: 

 

1) «Географы для Победы!» (исследования о вкладе советских географов в 

Победу в Великой Отечественной войне) 

2) «Физическая география» 

3) «Экономическая и социальная география» 

4) «Экология и природопользование» 

5) «Рекреационная география и туризм» 

6) «Географическое краеведение» 

7) «Юные географы» (для учащихся до 6 класса включительно)  

 

Для участия в очном туре необходимо подготовить доклад по результатам 

проведенного научного исследования и презентацию в программе Microsoft 

PowerPoint (время выступления 7-10 мин.). 

Конкурс по географии проводится для  школьников всех возрастных групп. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Для участия в конкурсе необходимо обязательно заполнить Заявку участника 

конкурса (форма прилагается) и направить ее в электронной форме по адресу: 

geograf@geo.asu.ru. Бумажный вариант Заявки прилагается к выполненной 

исследовательской работе, предоставляемой на конкурс. 

Заявку  необходимо отправить на географический факультет до 31 марта 2015 

года. 

Исследовательскую работу на конкурс необходимо отправить до 10 апреля 

2015 года по адресу:  

656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский государственный университет, 

географический факультет, каб. 505. 

 

Форма заявки для участия в конкурсе  

«ВОКРУГ СВЕТА» 

ФИО  участника  

Класс  

Тема работы (название)   

Наименование секции  

Контакты:   

тел. мобильный, домашний  

электронная почта  

Наименование образовательного учреждения  

Адрес, индекс, телефон  

ФИО руководителя исследовательской работы  

Должность   

Контакты:   

тел. мобильный, рабочий  

электронная почта  
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Требования к выполнению заданий:  

1. Оформление титульного листа (см. приложение) 

2. При выполнении задания  необходимо придерживаться следующей 

структуры: 

- титульный лист с наименованием темы научно-исследовательского 

задания; 

- содержание работы; 

- введение (актуальность работы, цель, задачи, предмет, объект, методы 

исследования, обзор специальной литературы);  

- главы (не менее 2-х); 

- наличие в работе картографического, графического материала; 

- в конце главы необходимы выводы автора по результатам работы; 

- заключение (выводы по задачам); 

- список литературы и других источников (картографический материал, 

электронные ресурсы, фондовые материалы и т.д.); 

- приложение (таблицы, объемный картографический материал и др.).  

3. Объем работы не более 30 страниц, шрифт 14, Times New Roman, 

полуторный интервал; поля: верхнее - 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; 

правое -1,0 см.  

4. Работу необходимо скрепить скоросшивателем с левой стороны. 

 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на географическом 

факультете АлтГУ:  

Кафедра природопользования и геоэкологии географического факультета  

тел. (3852) 29-12-79, (3852) 29-12-82, эл. почта: geograf@geo.asu.ru,  

 

Организаторы конкурса: 

Антюфеева Татьяна Валерьевна, к.г.н., доцент кафедры природопользования и 

геоэкологии Алтайского государственного университета. 

Архипова Ирина Владимировна, к.г.н., старший преподаватель кафедры 

природопользования и геоэкологии АлтГУ. 

Мардасова Елена Владимировна, заместитель декана по внеурочной и 

воспитательной работе, ст. преподаватель кафедры экономической географии и 

картографии. 

Семочкина Светлана Сергеевна, к.г.н., старший преподаватель кафедры 

природопользования и геоэкологии АлтГУ. 

 

Награждение: все участники конкурса, подготовившие исследовательские работы, 

получат сертификаты, победители – дипломы.  
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Приложение  

 

Пример оформления титульного листа 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СОШ №1» г. БАРНАУЛА 
 

 

 

 

 

Конкурс исследовательских работ по географии 

«ВОКРУГ СВЕТА» 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 

 

 

 

                                                                                                    Выполнил: 

ученик 8 «а» класса 

                                                                                                  Иванов Иван 

 

_____________ 
(подпись) 

                                                                                                Руководитель: 

                                                                                                     учитель географии 

                                                                                                    высшей категории  

                                                                                              Петрова Ольга 

                                                                                               Александровна 

 

____________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул – 2015 г. 

 


