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3.5 Участие в Конкурсе могут принять обучающиеся 1 и 2 курсов геологического 
факультета очной формы обучения. 
 

4. Порядок проведения конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 5 туров. 
 
1 тур. Подача заявок. 
4.2. Для участия в конкурсе необходимо отправить анкету по форме, представленной  в 
Приложении 1, до 18 февраля 2018 года на электронный адрес Конкурса: 
geologgoda@gmail.com. 
4.2.1 Отправляемым файлам должно быть присвоено имя, содержащее фамилию 
Участника и содержание документа (Пр.: Иванов_анкета, Иванов_диплом)  
4.3. Подача анкет студентов 1 курса должна быть проконтролирована куратором группы, 
который должен простимулировать их к участию. 
4.4. При подведении итогов 1 тура конкурса учитываются результаты учебной, научной, 
творческой, спортивной и общественной деятельности студентов (на основании данных, 
представленных в анкете).  
4.5. Результаты по каждому виду деятельности оценивается организаторами конкурса и 
выражаются в баллах. Затем все баллы суммируются. 
4.6. Во второй тур проходят все участники, подавшие анкеты. 
 
2 тур – аудиторный этап. 
4.7. Дата проведения 2 тура – 22 февраля 2018 г. 
1 конкурс – самопрезентация.  
4.8. Участники должны рассказать о себе, используя любые средства выразительности. На 
выступление каждому участнику отводится не более трех минут.  
4.9. Критерии оценки: информативность, грамотность речи, визуальное восприятие, 
умение завладеть вниманием аудитории, креативность.  
4.10.  Выступление участника оценивается оргкомитетом по пятибалльной шкале. 
2 конкурс – экзамен. 
4.11. Участник вытягивает билет, в котором 2 вопроса, один – на геологическую тему, 
другой – из категории общих знаний, и с ходу отвечает на поставленные перед ним 
вопросы. 
4.12. Критерии оценки: правильность,  грамотность и лаконичность ответа. 
4.13. Ответ оценивается оргкомитетом  по пятибалльной шкале.  
4.14. Результаты второго тура суммируются с результатами первого и составляется 
рейтинг участников. 
4.15. В следующий тур проходят 5-6 человек (по решению оргкомитета), набравших 
наибольшее количество баллов по итогам первых двух туров. 
 
3 тур – Конкурс проектов 
4.16. Участники, прошедшие в 3 тур, набирают себе команду (количество человек в 
команде не ограничено); 
4.17.. Дата проведения тура – 15 марта 2018 г. 
4.18. Проекты оценивает оргкомитет конкурса. 
4.19. Проекты, представленные на защиту, должны быть ориентированы на развитие 
геологического факультета в любой сфере. 
4.20. Критерии оценки: возможность реализации проекта, социальная необходимость, 
степень новизны. 



4.21. В следующий тур проходят все участники. 
 
4 тур – спортивный 
4.22. Дата и место проведения тура – 25 марта 2018 г., лыжная база ПГНИУ. 
4.23. 4 тур проходит во время традиционного спортивного праздника, посвященного Дню 
геолога. 
4.24. Участникам тура необходимо набрать команду из 9 человек, не считая самого 
участника (общее количество человек – 10), для прохождения туристической полосы. 
4.25. По итогам тура проходит жеребьевка порядка выступления участников в финале 
конкурса. 
4.26. Участник, занявший первое место по итогам тура, выбирает первым порядок своего 
выступления; участник, занявший второе место – вторым и т.д. 
4.27. По итогам спортивного тура Участники получают баллы, которые идут в общий 
зачет и учитываются при подсчете баллов в Финале Конкурса. 
4.28. В финал конкурса проходят все участники 4 тура. 
 
5 тур – Финал конкурса. 
4.29. Дата и место проведения тура – 29 марта 2018 г., большой зал студенческого дворца 
культуры ПГНИУ. 
4.30.  Финал состоит из четырех конкурсных заданий: «визитка» (п. 4.30.1.2), «домашнее 
задание» (п. 4.30.1.3) и одного конкурса, суть которого заранее не разглашается. 
4.30.1.1 Для участия в Финале Участнику необходимо подготовить два творческих 
номера (визитка и домашнее задание).  
4.30.1.2 Визитка должна раскрывать заданную тему (тема будет дополнительно 
определена и сообщена Участникам, прошедшим в очный этап Конкурса). Количество 
человек на сцене не ограничено. Ведущую роль должен играть Участник. Ограничение по 
времени – не более 4 минут. 
4.30.1.3 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. 
4.31 Участникам необходимо заранее обсудить с оргкомитетом технические 
возможности Студенческого дворца культуры ПГНИУ для подготовки своих номеров. 
4.32 Все номера Участников проходят предварительный отсмотр.  
4.33 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. 
4.34 Количество конкурсных заданий может быть изменено по решению оргкомитета 
Конкурса. 
4.35 Конкурсные задания тура оценивает жюри Финала (в соответствии с п. 3.4 
настоящего Положения).  
4.36 По итогам каждого задания жюри Финала проставляет баллы Участникам, 
соответствующие их занимаемым местам. 
4.37 Победитель творческого тура определяется суммированием баллов за каждое 
задание.  
4.38 Победителем творческого тура считается Участник, набравший наименьшее 
количество баллов. 
 
  

4. Определение победителя Конкурса 



5.1 По итогам всех туров очного этапа суммируются заработанные Участником баллы 
по следующей схеме: 
 

ФИО 
участник 

Средний 
балл 
зачетки 

Конкурс 
проектов 

Спортивный 
тур 

Творческий 
тур (Финал)  

Итоговое 
место 

      

      

      

 
Средний балл зачетки: участники Конкурса ранжируются по среднему баллу зачетной 
книжки. Участнику с наивысшим баллом присваивается 1 место и далее соответственно. 
Количество заработанных баллов эквивалентно присвоенному месту (за 1 место – 1 балл, 
за 2 место – 2 балла и т.д.). 
 
Спортивный тур: количество заработанных баллов эквивалентно месту, которое занял 
Участник (за 1 место – 1 балл, за 2 место – 2 балла и т.д.). 
 
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. Конкурсант, набравший по итогам всех туров очного этапа наименьшее количество 
баллов, считается Победителем Конкурса и получает звание «Геолог года Юниор - 
2018». Конкурсант, занявший второе место, получает звание «Вице Геолог года Юниор - 
2018». 
5.3. По решению оргкомитета и жюри каждого тура могут быть введены 
дополнительные номинации Конкурса. 
5.4. Победитель получает денежный приз и путевку на море. 
5.5. Все участники Конкурса получают памятные и ценные призы от организаторов и 
спонсоров Конкурса. 
 
 

6. Контакты оргкомитета Конкурса 
 
Контактные лица:  
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  
 
 
Екатерина Фадеева, студентка 5 курса геологического факультета  
Телефон: +79125859580 
 
 



Приложение 1 
 

 
 
 

Анкета 
Участника конкурса «ГЕОЛОГ ГОДА Юниор – 2018» 

 
 
 

ФИО 
участника 

 

Дата рождения  Группа, курс  

    

Научные 
достижения 

 

Спортивные 
достижения 

 

Творческие 
достижения 

 

Общественные 
достижения 

 

 
 
 
 
 
Дата        Подпись участника 
 
 


