УТВЕРЖДЕНО
Приказом
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 23 августа 2018 года № 726
Порядок
проведения II Республиканского турнира юных географов
1.Общие положения
1.1. II Республиканский турнир юных географов (далее – Турнир) – это
командное соревнование обучающихся в форме ролевой игры, которое
способствует приобретению умений решать сложные географические
проблемы, представлять научный доклад, оппонировать и рецензировать,
участвовать в научных дискуссиях.
1.2. Цели и задачи Турнира:
⎯ создание условий для поддержки интеллектуально одарённых детей;
⎯ повышение интереса обучающихся к географии, развитие
познавательной компетентности;
⎯ оценка уровня подготовки выпускников по географии в соответствии с
требованиями предметного и метапредметного компонента Государственного
образовательного стандарта;
⎯ стимулирование
деятельности
педагогических
коллективов
образовательных организаций по развитию творческих способностей учащейся
молодёжи.
1.3. Общее руководство осуществляет Министерство образования и науки
Донецкой Народной Республики.
1.4. Организационно-методическое сопровождение Турнира обеспечивает
управление образования администрации города Макеевки.
2. Сроки и место проведения Турнира
2.1. Турнир проводится в два этапа:
I этап (городской (районный)) проводится с 01 октября по 18 октября
2018 года;
II этап (республиканский) проводится 01 ноября 2018 года на базе
Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 2 «Престиж»
города Макеевки» (город Макеевка, улица Шевченко, дом 37а).
2.2. Заявки на участие в республиканском этапе Турнира (сканированные
с подписью и печатью, форма прилагается) предоставляются на электронный
адрес: geomath15@mail.ru в срок до 19 октября 2018 года.
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3. Участники Турнира
3.1. В Турнире могут принимать участие на добровольной основе
команды из 3-5 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций
Донецкой Народной Республики. Команда должна иметь название.
3.2. Личный состав команды не может изменяться на протяжении
Турнира.
3.3. Команду возглавляет капитан.
3.4. Команда обучающихся сопровождается педагогом – руководителем.
3.5. Команды выступают в ролях: Докладчик (Д), Оппонент (О),
Рецензент (Р), Наблюдатель (Н). Турнир проводится в три этапа:
четвертьфинал, полуфинал, и финал. В полуфинал попадают команды –
победители четвертьфиналов. Четвертьфинал состоит из двух и больше
соревнований в зависимости от общего числа команд. Если в соревнованиях
участвуют две команды, они поочерёдно выступают в роли Д и О, если три – Д,
О и Р, если четыре, то Д, О, Р, Н. В финал попадают победители полуфиналов.
Участники команд, которые выступают в обозначенных ролях, по
накопительной системе получают индивидуальный рейтинг.
3.6. В период соревнований нельзя пользоваться справочными
материалами и консультироваться с руководителями и посторонними лицами.
4. Оргкомитет Турнира
4.1. Организатором проведения Турнира (далее – Оргкомитет) являются
Управление образования администрации города Макеевки и методический
центр управления образования администрации города Макеевки.
4.2. Оргкомитет является главным руководящим органом Турнира –
осуществляет контроль за соблюдением настоящего Порядка проведения
Турнира, устанавливает порядок участия в Турнире, проводит награждение
участников, призёров и победителей Турнира.
4.3. Местонахождение оргкомитета Турнира: город Макеевка,
улица Ленина, 104.
5. Содержание заданий Турнира
5.1. Задания для четвертьфинальных и полуфинальных соревнований
составляются рабочей комиссией, созданной Оргкомитетом, куда входят
учителя географии высшей категории и со званием «учитель-методист».
Количество вопросов из предметной области «география» – 15.
5.2. Задания размещаются на сайте методического центра управления
образования администрации города Макеевки makemc.org в разделе «Турнир
юных географов» не позднее чем за два месяца до начала Турнира.
5.3. Для финальных соревнований командам предлагаются задания с
предоставлением одинакового времени и условий для их подготовки.
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6. Организация соревнований
6.1. Проведение соревнований контролирует ведущий.
Ведущий Турнира представляет команды и жюри, следит за соблюдением
регламента, предоставляет слово участникам команд и жюри, следит за
характером уточняющих вопросов; следит за конструктивностью дискуссий; не
допускает консультаций команд с посторонними лицами и друг с другом во
время дискуссии; может назначить дополнительное время для дискуссий (не
более одной минуты).
Ведущий не имеет права комментировать выступления участников и
членов жюри, задавать наводящие вопросы.
6.2. Республиканский этап Турнира проводится в три этапа:
четвертьфинал, полуфинал и финал. В полуфинале участвуют команды–
победители четвертьфиналов. В финале принимают участие победители
полуфиналов. Интеллектуальные соревнования проводятся в несколько этапов
в зависимости от числа команд-участниц.
6.3. В присутствии участников проводится жеребьёвка для определения
порядкового номера команды, составляется и доводится до ведома участников
схема последовательности выступления в ролях Д, О, Р, Н.
6.4. В финальном соревновании принимают участие команды-победители
полуфиналов, набравшие наибольшее количество баллов.
6.5. Регламент проведения каждого этапа игры:
▪ Оппонент предлагает Докладчику тему задания. Докладчик принимает
или отклоняет тему (до 2 минут).
▪ Подготовка к докладу (до 2 минут).
▪ Доклад (до 7 минут).
▪ Уточняющие вопросы Оппонента к Докладчику и ответы последнего
(до 2 минут).
▪ Подготовка Оппонента к выступлению (до 2 минут).
▪ Выступление Оппонента (до 5 минут).
▪ Ответы Докладчика на замечания Оппонента и дискуссия между ними
(до 3 минут).
▪ Уточняющие вопросы Рецензента к Докладчику и ответы на них
(до 2 минут).
▪ Подготовка Рецензента к выступлению (до 2 минут).
▪ Выступление Рецензента (до 3 минут).
▪ Ответы Докладчика и Оппонента на замечания Рецензента и дискуссия
между ними (до 5 минут).
▪ Общая дискуссия команд (до 5 минут).
▪ Уточняющие вопросы жюри к командам (до 3 минут).
▪ Заключительные слова Рецензента, Оппонента и Докладчика
(до 2 минут).
▪ Выставление оценок жюри (до 1 минуты).
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6.7. Во время каждого соревнования капитаны команд могут взять таймаут (1 минута) для обсуждения проблем всей командой.
Оппонент может предложить Докладчику любое задание кроме тех,
которые уже заслушивались в данном соревновании и тех, от которых
Докладчик отказался.
6.8. Роли команд во время соревнований:
6.8.1. Докладчик (Д) излагает суть задания. Главное внимание обращает
на ведущих географических теориях, закономерностях, выводах. Использует
иллюстративный материал (таблицы, графики, электронные презентации).
6.8.2. Оппонент (О), один из участников команды, критически
анализирует доклад по теме. Указывает на позитивные моменты выполнения
задания и доклада по проблеме, но, прежде всего, отмечает ошибки и
недостатки. Выступление оппонента не должно сводиться к изложению
собственного варианта выполнения задания.
6.8.3. Рецензент (Р), один из участников команды, даёт общую оценку
выступления Докладчика, оценивает объективность выступления Оппонента,
сущности вопросов и ответов, корректности поведения обоих участников в
ходе дискуссии. Рецензирование не должно дублировать оппонирование.
6.8.4. Наблюдатель (Н) может принимать участие только в общей
дискуссии команд.
6.9. Уточняющие вопросы, которые могут задавать участники команд и
члены жюри, должны касаться противоречивых или недостаточно раскрытых
положений доклада, выступлений Оппонента и Рецензента или выступлений
участников команд в дискуссии. На уточняющие вопросы к Докладчику,
Оппоненту и Рецензенту может отвечать только тот участник команды,
который выступал в этой роли от имени команды.
6.10. Дискуссии должны быть конструктивны и направлены на
обсуждение правильности решения проблемы, предложенного Докладчиком,
или противоречивых вопросов, высказанных Оппонентом или Рецензентом.
При этом Оппонент и Рецензент должны воздерживаться от предложения
собственных вариантов решения проблемы.
6.11. Каждый участник команды во время одной игры может выступать
не более двух раз. Уточняющие вопросы и участие в дискуссии как
выступление не учитываются.
6.12. Во время четвертьфинальных и полуфинальных соревнований
команды могут дважды отказаться от доклада определённой темы без
штрафных баллов. Во время финального соревнования команды могут
отказаться один раз от доклада без штрафных баллов. Каждый следующий
отказ приводит к получению 2-х штрафных баллов.
6.13. Оценка выступления команд:
6.13.1. Жюри выставляет баллы после каждого соревнования командам –
участницам. Члены жюри, которые поставили самые высокие и самые низкие
оценки, комментируют своё решение.
6.13.2. Критериями оценивания являются:
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Докладчика: научная достоверность изложенных фактов, полнота
раскрытия вопроса, умение обратить внимание слушателей на ключевые
моменты доклада, умение вести научную дискуссию, качество электронной
презентации;
Оппонента: корректность оценки прослушанного доклада, полнота
освещения как позитивных, так и негативных сторон доклада, умение вести
научную дискуссию;
Рецензента: корректность оценки выступления Докладчика и работы
Оппонента, умение поддерживать научную дискуссию.
При выставлении оценок оценивается работа не только каждого
отдельного участника, а и степень взаимодействия между членами команды,
активность всех в ходе дискуссии.
7. Награждение победителей, призёров и участников Турнира
7.1. Победителем Турнира признаётся команда, набравшая максимальное
количество баллов по итогам Турнира и занявшая 1 место в общем рейтинге.
Призёрами являются команды, занявшие 2 и 3 место в общем рейтинге.
7.2. Победители и призёры Турнира награждаются дипломами
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики.
7.3. Участники Турнира получают сертификаты методического центра
управления образования администрации города Макеевки.

Приложение 1
к Приказу
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 23 августа 2018 года № 726
Состав
организационного комитета II Республиканского Турнира юных географов
Бортник Алина Александровна

врио начальника отдела дополнительного
образования и воспитательной работы
Департамента образования Министерства
образования и науки Донецкой Народной
Республики;

Пилюгина Татьяна Михайловна

начальник
управления
образования
администрации города Макеевки;

Разумова Елена Валерьевна

директор
методического
центра
управления образования администрации
города Макеевки;

Герман Ольга Ивановна

методист по географии методического
центра
управления
образования
администрации города Макеевка;

Юрьева Юлия Евгеньевна

директор Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Лицей
№2
«Престиж»
города
Макеевки».

Члены жюри
II Республиканского Турнира юных географов
Чижикова Ольга Алексеевна

Панкина Виктория Евгеньевна

председатель
жюри,
кандидат
географических наук, доцент кафедры
национальной и региональной экономики
экономического факультета ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет»;
методист отдела естественных дисциплин
ГОУ ДПО «Донецкий Республиканский
институт дополнительного
педагогического образования»;
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Продолжение приложения 1
Сизоненко Олеся Анатольевна кандидат экономических наук, доцент,
заведующая
кафедрой
финансов
и
бухгалтерского учёта
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»;
Афицкая Ирина Анатольевна

директор, учитель географии, учительметодист
Горловского
лицея
№ 85
«Гармония»;

Герман Ольга Ивановна

методист методического центра управления
образования
администрации
города
Макеевки, учитель географии, учительметодист;

Локтионов Виталий Васильевич

учитель
географии
Харцызской
общеобразовательной школы № 2 Донецкой
Народной Республики;

Мельник Елена Николаевна

учитель
географии
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 32 города Макеевки»;

Николенко Виктория
Александровна

учитель географии Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 7 города Макеевки»;

Решетняк Елена Ивановна

учитель
географии
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 44 города Макеевки»;

Калашник Александр Николаевич учитель
географии
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 22 города Макеевки»;
Лыхач Наталья Степановна

учитель
географии
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 72 города Макеевки»;

Кисленко Наталья Геннадиевна

учитель
географии
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя школа № 50 города Макеевки».

Приложение
к
Порядку
проведения
II Республиканского Турнира юных
географов (пункт 2.2)
Оргкомитет II Республиканского
Турнира юных географов
ЗАЯВКА
на участие команды «_____________»
_____________________________________________________________
города (района)
во II Республиканском Турнире юных географов
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
обучающегося

Число,
месяц, год
рождения

Наименование
образовательной
организации

Класс обучения

1.
2.
3.
4.
5.

Капитан команды_________________________________________
Руководитель команды _____________________________________
мобильный телефон________________________________________
Начальник управления (отдела)
образования администрации
города (района)
М.П.
«___» ___________ 2018 г.

_____________

Ф.И.О.

