
 



• популяризация геологической науки; 
• пропаганда здорового образа жизни. 

 
1. Организатор Конкурса 

1.1 Организатором Конкурса является  геологический факультет ПГНИУ. 
1.2 Оргкомитет Конкурса формируется по распоряжению декана геологического 

факультета ПГНИУ и осуществляет подготовку и проведение Конкурса. 
1.3 Оргкомитет решает следующие задачи: 

• составляет и утверждает Положение Конкурса; 
• проводит Конкурс; 
• проводит отбор и утверждение финалистов Конкурса; 
• формирует состав Жюри каждого тура Конкурса; 
• подводит итоги Конкурса. 

1.4 Состав жюри формируется для подведения итогов каждого тура Конкурса в 
соответствии со спецификой тура. 

1.5 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение 
при оповещении Участников Конкурса. 

 
2. Даты проведения и программа Конкурса 

4.1 до 15 февраля 2016 г. – заочный этап Конкурса; 
4.2 2-6 апреля 2016 г. – очный этап Конкурса: 

2 апреля (сб) – прибытие участников конкурса, репетиции номеров; 
3 апреля (вс) – спортивный тур, праздничные мероприятия к Дню Геолога, 
экскурсии; 
4 апреля (пн) – репетиции номеров, экскурсии; 
5 апреля (вт) – научный тур (работа Конференции); 
6 апреля (ср) – творческий тур (финал конкурса), подведение итогов конференции 
и конкурса; фуршет. 

 
3. Участники конкурса 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты и аспиранты вузов и факультетов 
геологической направленности. 

 
4. Порядок проведения конкурса 

4.1 Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный (по графику в соответствии с п. 4 
настоящего Положения). 
 

4.2 ЗАОЧНЫЙ ЭТАП  
4.2.1 Для участия в Конкурсе необходимо отправить Заявку в срок, указанный 

в п. 4. 
4.2.2 Заявка состоит из Анкеты и видео-работы. 
4.2.3 Требования к Анкете: 

• Форма Анкеты представлена в приложении 1 настоящего Положения. 
• Пункты 5, 6, 7 Анкеты подтверждаются ксерокопиями 

соответствующих документов и (или) характеристикой, подписанной 
деканом / заместителем декана.  

• Анкеты подписываются участником Конкурса и заверяются деканом 
факультета. 

4.2.4 Требования к видео-работе: 
4.2.4.1 Видео-работа представляет собой видео-ролик, в котором главным 

действующим лицом является Участник Конкурса. 
4.2.4.2 Тема видео-работы – «Почему я – Геологом Года - 2016». 



4.2.4.3 Продолжительность видео-работы не более 3 минут.  
4.2.4.4 Разрешенные форматы файла видео-работы: *.avi, *.mpeg-4. 
4.2.4.5 В видео-работе могут сниматься не ограниченное количество 

человек, но главным действующим лицом должен быть Участник 
Конкурса. 

4.2.4.6 В видео-работе запрещается размещение информации 
экстремистского, националистического, эротического, 
порнографического содержания. Не допускается использование 
нецензурных и некультурных жестов, слов и надписей. 

4.2.5 Заявки (заполненные анкеты с отсканированными документами и видео-
работы) отправляются на электронный адрес Конкурса: 
geologgoda@gmail.com. 

4.2.6 Имена отправляемых файлов должны содержать фамилию Участника и 
содержание документа (Пр.: Иванов_анкета, Иванов_видео)  

4.2.7 В течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания срока приема заявок 
жюри заочного тура определяет Участников очного тура Конкурса. 

 
4.3 ОЧНЫЙ ЭТАП Конкурса проходит в сроки, определенные в п. 4 настоящего 

Положения. 
4.3.1 Очный этап Конкурса проходит на территории ПГНИУ. 
4.3.2 Для участия в очном этапе Участнику необходимо собрать команду из 6 

человек, включая самого Участника (3 девушки и 3 молодых человека). 
Заявленное разделение команды по половому признаку является 
обязательным условием. 

4.3.3 Очный этап Конкурса состоит из трех туров, участие в которых является 
обязательным условием для прохождения в Финал Конкурса. 

4.3.4 1 тур – спортивный.  
4.3.4.1 Спортивный тур проводится на лыжной базе ПГНИУ в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных профессиональному 
празднику Дня Геолога. Спортивный тур подразумевает под собой 
прохождение командами Участников (п. 6.3.2) туристической 
полосы, состоящей из заданий, перечень которых определяется 
оргкомитетом Конкурса и заранее не разглашается. 

4.3.4.2 При прохождении полосы учитывается затраченное время. При 
наличии штрафных баллов к основному времени добавляются 
штрафные минуты. 

4.3.4.3 Условия и критерии прохождения туристической полосы будут 
объявлены непосредственно в день проведения спортивного тура 
(п. 4). 

4.3.4.4 Победителем является Участник, команда которого затратила 
наименьшее время на прохождение туристической полосы. 

4.3.4.5 По итогам спортивного тура Участники получают баллы, в 
соответствии с п. 7.1 настоящего Положения, которые идут в общий 
зачет и учитываются при подсчете баллов в Финале Конкурса. 

4.3.4.6 По итогам спортивного тура проходит жеребьевка порядка 
выступления Участников в Финале Конкурса.  

4.3.4.7 Жеребьевка проходит следующим образом: победитель спортивного 
тура первым определяет порядковый номер своего выступления в  
Финале Конкурса; Участник, занявший второе место – вторым, 
третье место – третьим и т.д. Участнику, занявшему последнее 
место в спортивном туре, право выбора не предоставляется. 

4.3.5 2 тур – научная конференция.  



4.3.5.1 В рамках Конкурса проводится IX научно-практическая 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в 
развивающемся мире» с международным участием 
(информационное письмо в приложении 2 настоящего Положения). 

4.3.5.2 Конференция проводится на территории ПГНИУ. 
4.3.5.3 Для Участника Конкурса очное участие в конференции с докладом 

является обязательным.  
4.3.5.4 Участие для членов команды Участника не является обязательным. 

В случае участия члена команды в конференции Участник Конкурса 
набирает дополнительные бонусные баллы в соответствии с п. 7.1 
настоящего Положения. 

4.3.5.5 Победителей конференции определяет жюри конференции в 
соответствии с п. 3.4. настоящего Положения.  

4.3.5.6 Награждение победителей конференции проходит во время 
проведения Финала Конкурса. 

4.3.5.7 По итогам конференции Участники Конкурса получают баллы в 
соответствии с п. 7.1 настоящего Положения, которые идут в общий 
зачет и учитываются при подсчете баллов в Финале Конкурса. 

4.3.6 3 тур – Финал (творческий тур). 
4.3.7 Финал проходит в Студенческом дворце культуры ПГНИУ. 
4.3.8 В финале принимают участие все Участники Конкурса, прошедшие 

первые два тура очного этапа. 
4.3.9 Для участия в Финале Участнику необходимо подготовить два 

творческих номера (визитка и домашнее задание).  
4.3.9.1 Визитка должна раскрывать заданную тему (тема будет 

дополнительно определена и сообщена Участникам, 
прошедшим в очный этап Конкурса). Количество человек на 
сцене не ограничено, но обязательным условием является  
участие в номере членов команды Участника (в соответствии с 
п. 6.3.2). Ведущую роль должен играть Участник. Ограничение 
по времени – не более 4 минут. 

4.3.9.2 Домашнее задание подразумевает демонстрацию творческого 
потенциала Участника в любом жанре. В номере может 
участвовать только Участник, кроме музыкального и 
технического сопровождения. Ограничение по времени – не 
более 4 минут. 

4.3.10 Участникам, прошедшим в очный этап Конкурса, необходимо 
заранее обсудить с оргкомитетом (контакты оргкомитета указаны в 
п. 8 настоящего Положения) технические возможности 
Студенческого дворца культуры ПГНИУ для подготовки своих 
номеров. 

4.3.11 Все номера Участников проходят предварительный отсмотр в дни, 
определенные программой Конкурса (п. 4 настоящего Положения). 
Время отсмотра каждого Участника определяется оргкомитетом 
отдельно, учитывая пожелания самого Участника.  

4.3.12 Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в 
творческие номера Участников по согласованию с самим 
Участником. Участник обязуется выполнить предписания 
оргкомитета по изменению творческих номеров. 

4.3.13 Третьим заданием Финала, помимо выше перечисленных (п. 6.3.9), 
является задание «Импровизация», суть которого заранее не 
разглашается. 



4.3.14 Конкурсные задания тура оценивает жюри Финала (в соответствии с 
п. 3.4 настоящего Положения).  

4.3.15 По итогам каждого задания жюри Финала проставляет баллы 
Участникам, соответствующие их занимаемым местам. 

4.3.16 Победитель творческого тура определяется суммированием баллов 
за каждое задание.  

4.3.17 Победителем творческого тура считается Участник, набравший 
наименьшее количество баллов. 
 

  
5. Определение победителя Конкурса 

5.1 По итогам всех туров очного этапа суммируются заработанные Участником баллы 
по следующей схеме: 
 
Спортивный тур: количество заработанных баллов эквивалентно месту, которое 
занял Участник (за 1 место – 1 балл, за 2 место – 2 балла и т.д.) 
 
Тур «Научная конференция»: общий балл складывается из двух показателей: 
1) место, занятое Участников Конкурса в научной конференции.  
Баллы начисляются по следующей схеме: за 1 место – 1 балл; за 2 место – 2 балла; 
за 3 место – 3 балла; участие в конференции без призового места – 4 балла; 
2) количество человек из команды Участника, выступивших с докладом. 
Баллы начисляются по следующей схеме:  
 

Количество человек из команды 
Участника, кроме самого Участника, 

выступивших с докладом на 
конференции 

Баллы 

0 3 
1 2 

2-5 1 
 
Творческий тур (Финал): жюри оценивает Участников путем проставления мест 
за каждое задание тура. Количество заработанных баллов эквивалентно месту, 
которое занял Участник по результатам трех заданий (за 1 место – 1 балл, за 2 
место – 2 балла и т.д.) 
 

5.2 Для подведения итогов Конкурса по всем турам формируется счетная комиссия из 
двух человек, состав которой утверждается распоряжением декана геологического 
факультета ПГНИУ. 

5.3 Конкурсант, набравший по итогам всех туров очного этапа наименьшее количество 
баллов, считается Победителем Конкурса и получает звание «Геолог года - 2016». 
Конкурсант, занявший второе место, получает звание «Вице Геолог года - 2016». 

5.4 По решению оргкомитета и жюри каждого тура могут быть введены 
дополнительные номинации Конкурса. 

5.5 Все участники конкурса получают памятные и ценные призы от организаторов 
конкурса. 
 

6. Финансовые условия участия в Конкурсе 
6.1 Участие в Конкурсе для всех Участников и 5 членов их команды (в соответствии с 

п. 6.3.2) является бесплатным. 



6.2 Проживание иногородних Участников и 5 членов их команды (в соответствии с 
п. 6.3.2) осуществляется за счет принимающей стороны (организаторов Конкурса). 
Условия проживания будут отдельно сообщены Участникам, прошедшим в очный 
тур Конкурса. 

6.3 Для всех Участников Конкурса и 5 членов их команды (в соответствии с п. 6.3.2) 
будет частично оплачено питание за счет принимающей стороны (организаторов 
Конкурса). 

6.4 Участие в фуршете (п. 4.2.) для Участников Конкурса, членов их команды и 
сопровождающих лиц (при наличии таковых) является бесплатным. 

6.5 Проезд Участник оплачивает самостоятельно или за счет отправляющей стороны. 
 

7. Контакты оргкомитета Конкурса 
 
Контактное лицо: Ольга Юрьевна Мещерякова, заместитель декана по внеучебной 
работе геологического факультета ПГНИУ 
Телефон: +7 (342) 239-62-89 (раб.); +79824467762;  
Адрес: 614990 г. Пермь, ул. Генкеля, 8, ФБГОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет», Деканат геологического 
факультета. 
email: geologgoda@gmail.com  
 
 
Вся информация на сайте геологического факультета ПГНИУ geology.psu.ru  
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Приложение 1 
 

 
Анкета 

Участника Всероссийского конкурса среди бакалавров, магистрантов и аспирантов 
«ГЕОЛОГ ГОДА – 2015» 

 
1. Ф.И.О.  

2. Дата рождения. 

3. Город, вуз, факультет, кафедра, курс (год обучения) 

4. Средний балл зачетки.  

5. Область научных интересов, участие в конференциях, публикации 

(подтверждаются ксерокопиями документов и (или) характеристикой, 

подписанной деканом / заместителем декана ).  

6. Спортивные достижения (подтверждаются ксерокопиями документов и (или) 

характеристикой, подписанной деканом / заместителем декана). 

7. Творческие достижения (подтверждаются ксерокопиями документов, и (или) 

характеристикой, подписанной деканом / заместителем декана). 

 
 
Дата        Подпись участника 
 
 
 
 
 
Достоверность данных подтверждаю:  
 
 
____________/Декан факультета/ 
М.П. 
 
 
 
Дата 

  



Приложение 2 
 

 
Информационное письмо конференции  

 
 

Уважаемые коллеги! 

04-07 апреля 2016 года на геологическом факультете Пермского государственного 
национального исследовательского университета состоится IX Международная научно-
практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Геология в 
развивающемся мире».  

Цель организуемой молодежной конференции – развитие творческой активности студентов, 
аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, 
сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов 
между будущими коллегами. В рамках программы конференции планируется заслушать доклады 
участников по тематическим секциям. Официальный язык конференции – русский и английский. 
Вид участия в конференции очное и заочное. Организационный взнос за участие в 
конференции не берется, сборник материалов конференции и пакет участника выдается 
бесплатно по прибытии на конференцию. Сборнику научных трудов по материалам 
конференции присваивается ISBN, издание будет включено в базу данных РИНЦ. Объем 
статьи до 4 страниц А5 формата. В программе конференции – экскурсии и торжественный 
фуршет. 

 

Для участия в работе конференции необходимо: 
1. до 15 февраля 2016 г. отправить по e-mail анкету (только!) на участие в конференции 

установленного образца (смотрите ниже);   
2. до 01 марта 2016 г. отправить по e-mail в Оргкомитет конференции текст статьи (не более 

2-х статей от автора), соответствующий требованиям (смотрите ниже); 
3. при соблюдении указанных условий до 14 марта 2016 г. вы получите приглашение 

на конференцию. 
 

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
1 секция – Месторождения полезных ископаемых. Методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых 
2 секция – Минералогия, геохимия и петрография 
3 секция – Палеонтология, стратиграфия и региональная геология 
4 секция – Геофизика. Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
5 секция – Геология нефти и газа 
6 секция – Проблемы инженерной геологии и охраны недр 
7 секция – Проблемы ресурсов, динамики и охраны подземных вод 
8 секция – Геоэкология и охрана окружающей среды 
9 секция – Геоинформационные системы в науках о Земле 
10 секция – Геология на английском языке 
11 секция – Школа юных геологов 



ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «ГЕОЛОГИЯ В РАЗВИВАЮЩЕМСЯ 
МИРЕ»   

 
До 15 февраля 2016 г. Вам необходимо выслать анкету на электронную почту 

Оргкомитета SNOGEO@mail.ru. Анкета имеет следующий вид: 
 

Номер Пункты обязательного заполнения Ваши данные 
1 Фамилия Имя Отчество автора (-ов)  
2 Наименование и полный адрес ВУЗа (организации)  

3 Факультет, специальность, курс (для студентов и аспирантов); должность, ученая 
степень, ученое звание (для молодых ученых, возраст – не более 33 лет) 

 

4 Статус (студент, аспирант, молодой ученый)  
5 Наименование секции  
6 Название доклада (предварительное)  

7 Фамилия Имя Отчество, должность, ученая степень, ученое звание научного 
руководителя 

 

8 Контактный телефон и e-mail докладчика (автора)  
9 Контактный телефон и e-mail научного руководителя  

10 Вид участия в конференции (очное, заочное)  
11 Необходимость в жилье (гостиница, профилакторий, «Муравейник»)  

 
Файлу анкеты необходимо присвоить имя, состоящее из номера секции, где запланировано участие, 

фамилии автора и типа содержимого (7_Иванов_анкета). 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
04 апреля – заезд, регистрация, заселение участников и экскурсия по лабораториям геологического факультета 
ПГНИУ. 
05 апреля – продолжение регистрации, торжественное открытие конференции, работа секций, экскурсия по городу. 
06 апреля – автобусная экскурсия, торжественное закрытие конференции и награждение участников 
и победителей, фуршет.  
07 апреля – отъезд участников конференции. 

 
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 

Проживание иногородних участников конференции будет организовано в профилактории ПГНИУ 
и краевом детском центре «Муравейник». Ориентировочная стоимость одного дня проживания 
в профилактории – 400 руб., в «Муравейнике» – 300 руб., в гостиницах города – от 900 руб. и 
более. 

 
ВОПРОСЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Телефон и электронная почта для справок:  

+7 908-256-5202, SNOGEO@mail.ru – Батурин Евгений Николаевич 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

СОДЕРЖАТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ 1 К ИНФОРМАЦИОННОМУ ПИСЬМУ! 
 

Пример оформления статьи с необходимыми пояснениями приведен в Приложении 1 к 
информационному письму! 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить статьи, превышающие 
установленный объем и/или не соответствующие требованиям к оформлению! 

Электронный вариант статей высылать на электронную почту SNOGEO@mail.ru, присвоив 
приложенному файлу имя, состоящее из номера секции, где запланировано участие, фамилии автора и типа 
содержимого (7_Иванов_статья).  
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