Условия проведения первого этапа для участников
Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина
Номинация «География»
1. Цели и задачи конкурса:
- выявление профессиональных интересов школьников в области
географии, склонностей обучающихся, определение их реальных
возможностей в освоении географической науки и реализации своих
интересов в избранной профессии.
Основные задачи:
- создание оптимальных условий для выявления одаренных и
талантливых обучающихся;
- обеспечение сельским школьникам равных возможностей в
получении профессионального образования;
- содействие эффективности внедрения профильного обучения в
старшей школе;
- актуализация содержания профессиональной подготовки с учетом
потребностей современного рынка труда;
- включение общеобразовательных и высших образовательных
учреждений в интеграционную систему непрерывного образования.
2. Порядок организации и проведения конкурса.
Дата: 20 декабря 2015 г.
Место проведения: Комсомольская пл.5, ауд. 121
В олимпиаде принимают участие учащиеся 11 классов
общеобразовательных школ и выпускники профессиональных технических
училищ.
3. Задания творческого конкурса:составить географический паспорт
своей местности.
План выполнения
1.
Визитная карточка своей местности (название, площадь,
границы, численность населения, инфраструктура).
2.
Физико-географическая характеристика своей местности:
а. Местоположение.
б. Рельеф местности и полезные ископаемые.
в. Климатические условия
г. Гидрография
д. Почвенный покров
е. Животный и растительный мир
3.Экономико-географическая характеристика своей местности:
а. Национальный состав, половозрастной состав, трудовые ресурсы.
в. Промышленное производство.

г. Сельскохозяйственное использование территории.
д. Транспорт.
е. Основополагающие факторы развития хозяйства. Экономические и
производственные связи.
4. Проблемы и состояние окружающей среды.
5.Перспективы развития региона.
Задания следует выполнить в виде краткого описания реферативной
формы объемом в пределах 12-25 страниц, с сопровождением фотопрезентации по каждому пункту, без текста, но с указанием названий
местных объектов (не менее 12 и не более 24 фото-слайдов).
4. Время выполнения задания(ий) творческого конкурса
Защита работы производится в очной форме. Время для доклада 7-10
минут.
5. Максимальное количество баллов - 30 баллов
6. Критерии оценки творческого задания:
Полное описание своей местности- 10 баллов;
Выполнение качественных фотографий по каждому пункту- 10 баллов;
Умение кратко и информативно изложить материал -10 баллов.
7. Рекомендуемая литература.
1. М. И. Давыдова, Г. К. Тушинский, И. В. Белевич; Физическая
география России/ М: Просвещение
2. А. В. Даринский, И. В. Асеева ;Экономическая и социальная
география/ М: Просвещение
3. В. П. Максаковский:Экономическая и социальная география мира/
М: Просвещение
4. Атлас Тамбовской области: Новосибирск- 1999 г.

