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Приглашаем школьников 9 -11 классов принять участие в Первой 

региональной Олимпиаде школьников «Я ШАГАЮ ПО СТРАНЕ». 

Цель проведения Олимпиады – выявление и мотивация наиболее 

одаренных учащихся, обладающих высоким уровнем экономико-

географических знаний и интеллектуальной культуры, способных успешно 

обучаться на факультете экономики и менеджмента ЮЗГУ. 

Задачи Олимпиады: 

- распространение и популяризация достижений экономико-

географической и региональной науки;  

- поиск и поддержка наиболее подготовленных и талантливых учащихся, 

увлекающихся экономикой и исследованием территориальных факторов 

экономического развития, заинтересованных в получении качественного 

экономического образования;   

- расширение экономико-географического кругозора школьников, 

выбирающих направления подготовки экономического профиля, как одного из 

основных условий формирования мировоззрения эффективного экономиста; 

- мотивация к повышению уровня экономико-географической 

подготовки, активизация творческого потенциала и обеспечение личностного 

роста школьников в процессе подготовки и участия в Олимпиаде; 

- содействие активному распространению и повышению престижа 

географических знаний в молодежной среде. 

Участники олимпиады: 

Принять участие в региональной Олимпиаде «Я шагаю по стране» могут 

школьники 9-11 классов, прошедшие отборочный этап или регистрацию 

участников Олимпиады.  

 Порядок проведения Олимпиады, содержание олимпиадных заданий 

Олимпиада включает два этапа. Первый отборочный этап проводится в 

общеобразовательных школах. Второй (заключительный) этап состоится в 

очной форме 14 апреля 2017 г. в 15-00. Площадкой проведения очного этапа 

Олимпиады является факультет экономики и менеджмента ЮЗГУ, 

расположенный по адресу: г. Курск, ул. Челюскинцев, 19. 



К участию в заключительном этапе могут быть допущены школьники, 

которые не принимали участия в отборочном этапе, но заполнили Анкету 

участника Олимпиады и прислали на электронную почту кафедры экономики, 

управления и политики (keam@inbox.ru; тел. 22-26-51) до 12 апреля 2017 г. 

В содержание очного тура включены комплексные творческие задания по 

различным разделам экономической и социальной географии. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по лучшим показателям 

(баллам) выполнения конкурсных заданий. Все участники Олимпиады 

награждаются Дипломами и памятными призами. Победителям вручается 

Диплом I степени, призерам – Дипломы II и III степени. Участникам, 

показавшим высокие результаты при выполнении отдельного задания, могут 

устанавливаться дополнительные поощрения.  

Участие в Олимпиаде при поступлении в ЮЗГУ поощряется баллами за 

индивидуальные достижения согласно Положению П 65.139-2016 «О порядке 

учета индивидуальных достижений поступающих на обучение в ЮЗГУ».  

Предварительная программа очного этапа 14 апреля 2017 г.: 

15-00 - 16-30 – выполнение олимпиадных заданий участниками; 

16-30 – 18-00 - общение с руководством и профессорско-

преподавательским составом кафедры и факультета, интерактивные 

мероприятия, диагностика профессиональных способностей и склонностей; 

18-00 – объявление итогов олимпиады, награждение участников, 

победителей и призеров. 

 

Повышайте географическую компетентность вместе с нами!  

Участвуй и побеждай! Откроем Россию заново! 
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