
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Интернет-олимпиаде учителей географии 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение (далее ‒ Положение) определяет порядок 

организации и проведения Интернет-олимпиады учителей географии (далее ‒ 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия 

в Олимпиаде и порядок определения победителей и призёров.  

1.2. Олимпиаду проводит ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» (далее ‒ СКИРО ПК и ПРО) при участии ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (далее – СКФУ).  

1.3. В Олимпиаде могут принять участие учителя географии 

образовательных организаций Ставропольского края и Российской Федерации. 

1.4. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является открытой 

и публикуется на сайте СКИРО ПК и ПРО.  

 

2. Цели и задачи проведения Олимпиады 
2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

• стимулирование учителей географии к непрерывному 

профессиональному развитию;  

• содействие формированию позитивного имиджа учителей географии;  

• распространение передового педагогического опыта учителей 

географии;  

• выявление тем и направлений деятельности, вызывающих затруднения 

у педагогов и включение этих вопросов в программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

3. Порядок организации и проведения олимпиады 
3.1. Олимпиада проводится в форме индивидуального соревнования среди 

учителей географии. Задания разрабатываются с учётом требований 

профессионального стандарта «Педагог», федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и содержания учебных 

программ по географии. 

3.2. Олимпиада проводится в период с 07 декабря по 19 декабря 2020 года. 

3.3. Олимпиада проводится в один этап в форме Интернет-тестирования на 

олимпиадном портале СКФУ «Олимпиады школьников и студентов»: 

http://olympnew.ncfu.ru.    

3.4. После объявления итогов Олимпиады, участники, имеют право подать 

апелляцию. В результате рассмотрения апелляции оценка решений может быть 

повышена, понижена, оставлена без изменений. В спорных случаях 

окончательное решение об итогах проверки принимает председатель жюри. 

http://olympnew.ncfu.ru/


3.5. Итоги Олимпиады подводятся после окончания сроков её проведения. 

Победители и призёры Олимпиады определяются по сумме баллов, набранных 

каждым участником, на основании протокола. 

3.6 Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов. 

3.7. С результатами Олимпиады можно ознакомиться на сайте СКИРО ПК 

и ПРО и олимпиадном портале СКФУ. 

 

4. Права и обязанности участников и организаторов Олимпиады 

4.1. Участники Олимпиады имеют право принимать участие в Олимпиаде 

на условиях, определенных Положением (при условии соблюдения условии 

Положения). 

4.2. Участники должны указать фамилию, имя, отчество, место работы 

(название образовательной организации полностью), должность, контактный 

телефон и электронный адрес. Участники несут ответственность за 

достоверность, актуальность, полноту и соответствие законодательству 

Российской Федерации, предоставленных данных и их чистоту от претензий 

третьих лиц. 

4.3. Организаторы следят за соблюдением участниками Олимпиады 

настоящего Положения. 

4.4. Организаторы имеют право проводить интервью с участниками и 

победителями, фотографировать их без дополнительного разрешения, а также 

использовать эти данные для рекламы Олимпиады. 

4.5. Настоящее Положение регулируется и толкуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Вопросы, не урегулированные 

Положением, подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Жюри Олимпиады 

5.1. Представляет результаты и проводит анализ выполненных заданий 

(при необходимости). 

5.2. Представляет организаторам отчёты о результатах проведения 

Олимпиады. 

5.3. Представляет рейтинговые таблицы по результатам выполнения 

заданий участниками Олимпиады. 

5.4. Оформляет протокол заседания жюри Олимпиады по определению 

победителей и призеров Олимпиады. 

5.5. Определяет победителей и призеров на основании рейтинга, 

установленного организаторами Олимпиады. 

 

6. Победители и призеры Олимпиады 

6.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

результатов участия, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников Олимпиады, представляющую собой ранжированный список 



участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

6.2. Победители Олимпиады награждаются дипломами, а участники – 

электронными сертификатами. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «10» ноября 2020 г. №283о/д 

 

СОСТАВ  

организационного комитета  



Интернет-олимпиады учителей географии 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Панасенкова Марина 

Михайловна 

 

Проректор по научно-инновационной работе ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», кандидат педагогических наук 

2. Сабельникова-

Бегашвили 

Наталья Николаевна 

Заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин 

и информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

кандидат биологических наук 

3. Дамианова Елена 

Васильевна 

Доцент кафедры естественно-математических дисциплин и 

информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук 

3. Ляпах Сергей 

Николаевич 

Доцент кафедры естественно-математических дисциплин и 

информационных технологий ГБУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», 

кандидат педагогических наук 

4. Полянская Оксана 

Владимировна 

Специалист по учебно-методической работе кафедры 

естественно-математических дисциплин и информационных 

технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

5. Шахраманова Мери 

Майоровна 

Специалист по учебно-методической работе кафедры 

естественно-математических дисциплин и информационных 

технологий ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

6. Лысенко 

Алексей 

Владимирович 

Заведующий кафедрой физической географии и кадастров 

института наук о Земле ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», доктор географических наук 

7. Супрунчук 

Илья Павлович 

Доцент кафедры социально-экономической географии, 

геоинформатики и туризма института наук о Земле ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет», кандидат 

географических наук 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «10» ноября 2020 г. №283о/д 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению Интернет-олимпиады учителей географии 



 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1. Подготовка проекта приказа о 

проведении Олимпиады  

до 07.11.2020 г. М.М. Панасенкова, 

Н.Н. Сабельникова- 

Бегашвили 

2. Разработка плана мероприятий по 

подготовке к проведению Олимпиады  

до 07.11.2020 г. М.М. Панасенкова, 

Н.Н. Сабельникова- 

Бегашвили 

3. Подготовка информационного письма о 

проведении Олимпиады 

до 07.11.2020 г. О.В. Полянская 

4. Подготовка заданий для проведения 

Олимпиады 

до 27.11.2020 г. Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили  

Е.В. Дамианова 

А.В. Лысенко 

И.П. Супрунчук 

5. Рассылка информационного письма о 

проведении Олимпиады 

до 27.11.2020 г. О.В. Полянская 

6. Подготовка и размещение информации и 

материалов о проведении Олимпиады 

до 28.11.19 г. С.Н. Ляпах 

И.П. Супрунчук 

7. Проведение Олимпиады 04.12.2020 

– 

19.12.2020 гг. 

Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили 

И.П. Супрунчук 

8. Подведение итогов Олимпиады до 23.12.2020 г. В.В. Чихичин 

К.В. Харин 

В.А. Сотникова 

9. Подготовка и рассылка дипломов и 

сертификатов 

до 27.12.20202 г. М.М. Шахраманова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «10» ноября 2020 г. №283о/д 

 

 

Состав жюри Интернет-олимпиады учителей географии 



 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1. Чихичин Василий Васильевич Председатель жюри, заместитель директора 

по учебной работе института наук о Земле 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», кандидат 

географических наук, доцент (по 

согласованию) 

2. Харин Константин Викторович И.о. зав. кафедрой экологии и 

природопользования института наук о Земле 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет», кандидат 

географических наук, доцент (по 

согласованию) 

3. Сотникова Виктория Александровна Руководитель регионального центра 

обработки информации ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития 

образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» 

 


