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Директор Центра 

детско -  юношеского 
туризма и

краеведения «Наследил. шш
О.Н.

«М ->ф
,илонова

г.

о проведении XV открытой Уральской геологической 
олимпиады учащейся молодежи, посвященной году педагога и наставника

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении XV открытой Уральской геологической 
олимпиады учащейся молодежи (далее -  Положение) определяет порядок 
организации и проведения XV открытой Уральской геологической олимпиады 
учащейся молодежи, посвященной году педагога и наставника (далее -  
Олимпиада), организационно -  методическое, финансовое обеспечение, порядок 
участия в Олимпиаде и определения победителей.

П. Цели и задачи Олимпиады

2. Олимпиада учащейся молодежи проводится в целях повышения интереса к 
геологии Уральского региона и патриотического воспитания молодежи.
3. Основные задачи Олимпиады:
• развитие профессиональных навыков юных геологов;
• формирование культуры общения с окружающим миром;
• активизация воспитательной работы с обучающимися;
• совершенствование профориентационной работы с абитуриентами

III. Организаторы и партнеры Олимпиады, Организационный комитет и 
Жюри Олимпиады

4. Организаторами Олимпиады являются:
- Челябинская областная общественная организация Центр детско-юношеского 
туризма и краеведения «Наследие» (далее именуется -  Центр);

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Южно-Уральский государственный университет

1



(национальный исследовательский университет)»: геологический факультет и 
учебный геологический музей (далее - ЮУрГУ);
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников г. Челябинска»;
- Челябинское областное отделение Российского Детского Фонда.

5. Общее руководство проведением Олимпиады осуществляет Организационный 
комитет (далее именуется -  Оргкомитет), избираемый Центром из числа 
сотрудников Центра, ЮУрГУ; института минералогии УрО РАН, других 
профильных организаций.
Оргкомитет Олимпиады возглавляет директор Центра детско-юношеского 
туризма и краеведения «Наследие».
6. Оргкомитет формирует Жюри Олимпиады из числа преподавателей вузов, 
специалистов профильных учреждений и организаций. Общее руководство 
осуществляется директором Центра.

IV. Основные функции Организаторов, Оргкомитета и Жюри Олимпиады

7. Организаторы Олимпиады утверждают состав Оргкомитета по проведению 
Олимпиады.
8. Оргкомитет:
1 - информирует о проведении Олимпиады;
2 - регистрирует участников Олимпиады;
3 - формирует секции, определяет место проведения секций;
4 - определяет квоту победителей и призеров Олимпиады от общего числа 
участников по номинациям;
5 - утверждает победителей Олимпиады;
6 - организует награждение победителей и участников Олимпиады;
7 - формирует смету на проведение Олимпиады.
9. Жюри:
1 - проверяет и оценивает работу участников Олимпиады;
2. - по результатам оценки оформляет итоговый протокол;
3. - рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 
Олимпиады;
4. - принимает решение об учреждении дополнительных номинаций и 
специальных призов;
5. - анализирует уровень подготовки участников Олимпиады.

V. Участники Олимпиады

10. Участниками Олимпиады являются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального, дополнительного образования, 
студенты образовательных организаций высшего образования 1 - II курсов 
Уральского федерального округа, Российской Федерации.
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10. Участниками Олимпиады являются обучающиеся общеобразовательных 
организаций, организаций профессионального, дополнительного образования, 
студенты образовательных организаций высшего образования 1 - II курсов 
Уральского федерального округа, Российской Федерации.

VI. Права Оргкомитета и участников Олимпиады

11. Оргкомитет имеет право отказать в участии в Олимпиаде, если:
- представлен неполный пакет документов, указанный в пункте 15 настоящего 
Положения (приложение 1);
- нарушены сроки подачи документов для участия в Олимпиаде;
12. Участники Олимпиады имеют право получать от Оргкомитета полную 
информацию об условиях и порядке проведения Олимпиады.

VII. Условия и порядок проведения Олимпиады

13. Олимпиада проводится 18 марта 2023 года на базе ЮУрГУ по адресу: 
Челябинск, Проспект Ленина, 76 (главный корпус). Начало регистрации 
10.30.
14. Олимпиада проводится в один тур (очный) по пяти тематическим 
кабинетам: минералогия, петрография, полезные ископаемые, 
палеонтология и историческая геология, общая геология;
по четырем возрастным группам: 1 группа -  4-5 класс, 2 группа -  6-7 класс, 3 
группа -  8-9 класс, 4 группа -  10-11 класс и студенты. На основании заявок 
возможно объединение групп.

Вопросы и коллекции, предлагаемые в пяти тематических кабинетах, 
подобраны с учётом среднего уровня знаний каждой возрастной группы. 
(Приложение № 3). Время выполнение заданий по каждому тематическому 
направлению 30 минут
15. Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 10 марта 2023 г. 
представить в оргкомитет: на один из электронных адресов: 
nasledie olga@mail.ru, toma igor@mail.ru заявку (приложение № 1),
- согласие на обработку персональных данных ( приложение № 4 для лиц не 
достигших совершеннолетия и для лиц достигших 18-летнего возраста) в 
письменном виде подаются при регистрации.

VIII. Награждение победителей Олимпиады

16. Участники, занявшие I - III места по группам, награждаются дипломами и 
призами. Участники, не занявшие призовых мест, получают свидетельства 
участника.
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X. Контактная информация

22. Информация об Олимпиаде и ее результатах размещается на сайте ЮУрГУ, 
www.susu.ru
- Челябинского областного отделения Российского Детского Фонда; rdf74.ru,
в группе https://vk.com/clubl25727111 (vk «Наследие 74»). Сайте Наследие 74.ru.

23. Телефоны Оргкомитета:
- 8 900 094 65 21; 8 905 837 88 40 -  Силонова Ольга Николаевна;
- 8 909 075 39 92 -  Михайлова Тамара Фануровна.

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке и проведению 

XIII открытой Уральской геологической олимпиады учащейся молодежи
Силонова Ольга Николаевна Директор центра детско-юношеского 

туризма и краеведения «Наследие
Болотина Юлия Олеговна Заместитель проректора по учебной 

работе ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»
Михайлова Тамара Фануровна Педагог дополнительного 

образования МАУ ДОД ДПШ
Таранина Татьяна Ивановна Заведующая УГМ МОК ЮУрГУ

Абулхаирова Алла Александровна Ведущий специалист-эксперт отдела 
геологии лицензирования по Чел. Обл. 
Департамента по недропользованию по 
УрФО (по согласованию)
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Приложение № 1
XV открытой Уральской геологической олимпиады,

посвященной Году педагога и наставника

Форма заявки
Заявку подавать в формате WORD, Наименование организации 

писать согласно Устава.

№ Территория,
команда,
ОУ

Руководитель
(ФИО),
телефон, элек. 
адрес

4-5 кл
Ф.И.
уча-
ника,
класс

6-7 кл 
Ф.И. 
участ 
ника 

класс

8-9кл
Ф.И.
участии
ка
класс

10-11 кл. 
Ф.И.
участии
ка
класс

Студенты
Курс
Ф.И.
участник
а

1. 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2. 2.
3. 3. 3. 3. 3.

дата и время приезда 
потребность гостиницы

Заполнение заявки означает согласие на использование 
персональных данных, фото и видео материалов.

Приложении № 2
XV открытой Уральской геологической олимпиады, 

посвященной Г оду педагога и наставника

Программа Олимпиады

- 10.30 -  11.00 -  Регистрация, открытие олимпиады;
- 11.00 -  13.00 -  Работа по кабинетам;
- 13.00- 14-00.00-О бед;
-14 .00-16 .15  экскурсии по музеям ЮУрГУ, практические занятия и 
викторины;
- 15.00 -  16.00 -  Совещание с руководителями, обмен опытом, планирование 
мероприятий на полевой сезон 2023г.
- 15.30- 16 .15- техническое подведение итогов;
- 16.15 -  16.45 -  Подведение итогов
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Приложение № 3

XV открытой Уральской геологической олимпиады,
посвященной Г оду педагога и наставника

Вопросы и коллекции, предлагаемые на пяти тематических кабинетах,
подобраны с учётом среднего yiэовня знаний каждой возрастной группы

Название
кабинета

Тематика Некоторые 
примеры заданий

Список предлагаемой 
коллекции

МИНЕРАЛО
ГИЯ

Минералы и 
их свойства, 
разновидност 
и минералов, 
происхожден 
ие.
Применение.

Описать свойства
минералов по
стандартной
схеме и
определить их
названия.
Определить
происхождение
минерала,
рассказать об
этом процессе.
Написать
некоторые
формулы.
Рассказать о
значении
некоторых
терминов.
Формы 
выделения 
минералов.- 4-7 
кл.
Сннгония 
минералов. 
Кристаллы- 8 -1 1  
кл.

4-7 классов: тальк, гипс, 
кальцит, флюорит, 
апатит, полевой шпат, 
кварц, топаз, корунд, 
пирит, молибденит, 
гематит, слюды, берилл, 
гранат, малахит, галенит, 
халькопирит, киноварь, 
магнетит, азурит, сера, 
кианит, аурипигмент, 
галит, магнезит, 
амазонит, лабрадорит 
8-11 классы. К уже 
перечисленным 
минералам
добавляются: актинолит, 
эгирин, цеолит, 
везувиан, эпидот, сфен, 
барит, сфалерит, гётит, 
клинохлор, диопсид, 
борнит, антимонит, 
ильменит, вольфрамит, 
арсенопирит, роговая 
обманка, нефелин, 
пирротин, циркон.

Классификац 
ия горных 
пород, 
осадочные 
горные

Описать по 
стандартной 
схеме и 
определить 
осадочную

4-7 классы: известняк, 
гранит, мрамор, гипс, 
серпентинит, глина, 
яшма, конгломерат, 
магнезит, галька, песок,
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ПЕТРОГРАФИЯ

породы. 
Магматическ 
ие и
метаморфиче 
ские горные 
породы.

горную породу
или осадочное
образование
(сталактит,
конкреция).
Описать по
стандартной и
определить
магматическую
или
метаморфическу 
ю горную породу, 
определить 
процесс её 
образования

мел, пемза, обсидиан, 
соль, песчаник, кварцит, 
базальт.
8-11 классы. К уже
перечисленным горным 
породам добавляются: 
брекчия, скарн, гнейс, 
габбро, диорит, андезит, 
риолит, сиенит, дунит, 
доломит, сланец, 
амфиболит, кимберлит.

ПОЛЕЗНЫЕ
ИСКОПАЕМЫЕ

Полезные
ископаемые,
главные
месторожден
ия России и
мира, горные
выработки,
поиски и
разведка
месторожден
ИЙ.

Рассказать о
классификации
полезных
ископаемых,
видах горных
выработок,
методах поисков,
разведки и
разработки
месторождений.
Рассказать о
предложенных
полезных
ископаемых,
географическом
распространении
месторождений и
способах добычи

Мел, уголь, магнетит, 
лимонит, сера, графит, 
песок, гранит, мрамор, 
яшма, гипс, соль, глина, 
каолин, малахит, 
родонит, аметист, 
горный хрусталь, агат, 
серпентинит, киноварь, 
чароит, тальк, хромит, 
гранат, халькопирит, 
пирит, борнит, 
сфалерит, галенит, 
магнетит, гематит, 
сидерит, ильменит, 
апатит, кварц, щебень, 
гравий, полевые шпаты, 
нефелин.

ПАЛЕОНТО 
ЛОГИЯ И 

ИСТОРИЧЕСК 
АЯ ГЕОЛОГИЯ

Палеонтолог 
ия беспоз
воночных 
(преимущест 
венно), 
условия 
жизни 
организмов. 
Г еохронолог 
ическая 
шкала

Определить в 
образцах 
беспозвоночные 
организмы (реже 
позвоночные и 
флору),
рассказать об их
условиях
обитания.
Определить
органогенную

трилобит, аммонит, 
гастропода, криноидея, 
цистоидея, брахиопода, 
белемнит, коралл, зубы, 
отпечатки листьев, 
каменное дерево, 
морской ёж, морская 
звезда, нуммулит, 
фораминиферы, 
эндоцерас, ортоцерас, 
мшанка, губка, чешуя
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осадочную
породу.

рыб, остракоды, 
отпечатки рыб.

ОБЩАЯ
ГЕОЛОГИЯ

Г еологическа
я работа
ветра, рек,
ледников,
морей и
океанов,
выветривани
е, подземные
воды, карст.
Магматизм,
извержения
вулканов,
тектонически
е движения,
метаморфизм

Проложить 
маршрут по 
схематической 
карте /4-7классы/ 
Построить 
геологический 
разрез /8- 
11классы/

Слой, складки, 
разрывные нарушения
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Приложение 4

С О Г Л А С И Е
на обработку персональных данных, на размещение ( распространение) персональных 
данных при организации XV открытой Уральской геологической олимпиады, на 
информационных ресурсах ЧООО ЦДЮТиК «Наследие», ЮУРГУ, ЧОООРДФ, 
образовательных организаций участников Олимпиады

Я,
Фамилия____________________________________________________________________
Имя________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________
Адрес______________________________________________________________________

XV открытой Уральской геологической олимпиады
посвященной Г оду педагога и наставника

Паспорт: серия_________номер_________________ дата выдачи
орган, выдавший паспорт_________________________________

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие своей волей и в интересах участника XV открытой Уральской 
геологической олимпиады учащейся молодежи на обработку персональных данных 
родителя (законного представителя), персональных данных участника XV открытой 
Уральской геологической олимпиады учащейся молодежи

Фамилия____________________________________________________________
Имя__________________________________________________________________
Отчество______________________________________________________________ ______
Адрес________________________________________________________________________
Паспорт (свидетельство о рождении): серия______________номер________________ дата
выдачи____________  орган, выдавший паспорт (свидетельство о рождении)

Челябинской областной общественной организации Центру детско-юношеского туризма 
и краеведения «Наследие» (далее -  Оператор), расположенному по адресу: 454100 г. 
Челябинск, ул. Звенигородская 58, оф.46.

Цель обработки персональных данных: урегулирование отношений в области 
организации XV открытой Уральской геологической олимпиады учащейся молодежи и 
иных непосредственно связанных с ними отношений; предоставление информации в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, 
имя, отчество, пол, дата, год, место рождения, гражданство, субъект проживания, субъект 
участия, паспортные данные (свидетельство о рождении) - серия, номер, дата выдачи с 
указанием и/или организации, выдавших документ, адрес регистрации, сотовый телефон, 
электронная почта, сведения о месте обучения - субъект, населенный пункт, 
образовательная организация, класс, результат олимпиады и иные сведения, 
предоставляемые оператору в связи с участием в XV открытой Уральской геологической 
олимпиады учащейся молодежи

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается 
согласие: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
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изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), опубликование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных, с использованием средств автоматизации, а также без 
использования средств автоматизации.

Эти сведения могут использоваться Оператором в своей работе и в целях 
информационного обеспечения (информация на официальном сайте, составление 
отчётности и предоставление информации по запросам как внутри, так и вне Центра).

Срок действия согласия: на период достижения целей обработки персональных 
данных и установленных сроков хранения документов.

Согласие может быть отозвано в случае нарушения правил обработки персональных 
данных и в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 «152-ФЗ 
«О персональных данных», путем предоставления Оператору заявления.

Также даю согласие на использование результатов работ, полученных в рамках 
участия в XV открытой Уральской геологической олимпиады учащейся молодежи, 
которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной 
деятельности, на территории всего мира, с указанием или без указания Субъекта 
персональных данных в качестве их автора и возможностью внесения в них изменений, 
сокращений и дополнений, следующими способами: воспроизведение; распространение; 
доведение до всеобщего сведения, в том числе путем размещения в сети Интернет по адресу 
в контакте ««Наследие 74». Сайте Наследие 74.ru включение в составные и иные 
произведения, в том числе электронные базы данных; перевод или другая переработка. 
Срок действия согласия составляет весь срок действия исключительного права. 
Предоставление согласия не приводит к возникновению у Оператора встречных, в том 
числе денежных, обязательств и обязательств по предоставлению отчетов об 
использовании.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о политике в отношении обработки 
персональных данных в Центр детско-юношеского туризма и краеведения «Наследие». 
Права и обязанности субъекта персональных данных мне разъяснены.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о XV открытой Уральской 
геологической олимпиады учащейся молодежи и Регламентом XV открытой Уральской 
геологической олимпиады учащейся молодежи

« » г.
ФИО субъекта персональных данных полностью Подпись

« »
дата

г.
ФИО родителя (законного представителя) субъекта
персональных данных полностью Подпись дата
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