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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Проведения «Республиканского студенческого турнира по фундаментальным 

геологическим наукам» на 2018-2019 учебный год. 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является официальным документом 

Республиканского студенческого турнира по фундаментальным геологическим наукам, 

устанавливает порядок проведения, критерии отбора участников и оценок при подведении 

итогов, определении победителей и призёров. 

1.2.  Срок проведения Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам – с 29 по 30 ноября 2018 года. 

1.3.  Место проведения Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам – здание Института геологии и нефтегазовых 

технологий (далее ИГиНГТ) Казанского (Приволжского) федерального университета 

(далее КФУ) (г. Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5). 

1.4. Республиканский студенческий турнир по фундаментальным геологическим 

наукам организуется Институтом геологии и нефтегазовых технологий и студенческим 

научным обществом инженеров-нефтяников в КФУ (KFU SPE Student Chapter) 

1.5. Официальный сайт Республиканского студенческого турнира по фундаментальным 

геологическим наукам размещен в сети Интернет по адресу: 

https://vk.com/geo_tournament_2018 

 

II. Цели и задачи проведения СГО 

2.1. Цели турнира: 

 Стимулирование развития интеллектуальной и познавательной 

деятельности студентов; 

2.2. Задачи турнира: 

 Сделать турнир «полем битвы» принимающих участие ВУЗов; 

 Создание условий для самопознания и самореализации; 

 Развитие творческой активности студентов; 

 Создание условий для самопознания и самореализации; 

 Повышение образовательного уровня студентов; 

 Воспитание чувства патриотизма за свою 

специальность/институт/университет; 

 Повышение компетентности среди выпускников профильных ВУЗов 

с целью увеличения эффективности в производственных процессах в 

геологической службе; 

 

III. Организационно-методическое и финансовое обеспечение 

Республиканского студенческого турнира по фундаментальным 

геологическим наукам 



3.1. Турнир проводится на основании распоряжения директора ИГиНГТ и в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.2. Порядок и условия участия в Республиканском студенческом турнире по 

фундаментальным геологическим наукам, сроки и место их проведения определяются 

Регламентом проведения турнира (далее Регламент), утвержденным директором ИГиНГТ. 

3.3. Для проведения Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам и подведения их итогов формируются 

оргкомитет, методическая комиссия и жюри. 

3.4. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

- обеспечивает непосредственное проведение турнира; 

- устанавливает Регламент; 

- формирует составы методической комиссии и жюри с учетом недопустимости 

одновременного членства лиц в методической комиссии и жюри; 

- размешает информацию о порядке и условиях участия и требованиях по 

проведению Республиканского студенческого турнира по фундаментальным 

геологическим наукам на сайте турнира; 

- размещает информацию об итогах проведения Республиканского студенческого 

турнира по фундаментальным геологическим наукам (протоколы проверки работ, 

списки победителей и призеров) на сайте турнира; 

- выдает дипломы и ценные призы победителям и призерам турнира; 

- обеспечивает хранение заданий турнира; 

- предоставляет руководству ИГиНГТ отчет об организации и проведении 

Республиканского студенческого турнира по фундаментальным геологическим 

наукам; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

турнира. 

3.5. Методическая комиссия осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает материалы заданий для этапов Республиканского студенческого 

турнира по фундаментальным геологическим наукам; 

- представляет в оргкомитет пакет с заданиями; 

- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

турнира; 

- публикует решения заданий на сайте Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

турнира. 

3.6. Персональную ответственность за готовность и сохранность заданий несут 

представители методической комиссии. 

3.7. Жюри осуществляет следующие функции: 

- проверяет и оценивает результаты выполнения заданий всех этапов участниками 

Республиканского студенческого турнира по фундаментальным геологическим 

наукам; 

- определяет кандидатуры победителей и призеров этапов турнира; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей проведения 

Республиканского студенческого турнира по фундаментальным геологическим 

наукам. 

3.8. В своей деятельности оргкомитет, методическая комиссия и жюри 

руководствуются принципами профессионализма, законности, гласности, объективности и 

гуманизма. 

3.9. Финансовое обеспечение проведения турнира осуществляется за счет 

средств КФУ и привлеченных средств. 

 



IV. Порядок проведения турнира 

4.1. Турнир проводится на основе примерных основных общеобразовательных 

программ высшего общего образования. 

4.2. Взимание платы за участие в Республиканском студенческом турнире по 

фундаментальным геологическим наукам не допускается. 

4.3. Рабочим языком проведения турнира является русский язык. 

4.4. Турнир проводится на добровольной основе среди студентов 2-4 курсов 

бакалавариата и 1-2 курсов магистратуры принимающих участия ВУЗов. 

4.5. Олимпиада проводятся ежегодно в рамках учебного года и включает три 

этапа: 

4.5.1. I этап – отбор участников. Отборочный этап проводится в форме 

тестирования по общегеологическим вопросам и включает в себя 50 вопросов. 

Продолжительность первого (отборочного) этапа турнира составляет 1 (один) 

астрономический час.  

4.5.2. Во II этап проходят 50% участников I этапа, набравших больше всего 

баллов. На этом этапе участникам предстоит сразиться с соперниками в интеллектуальной 

игре «Эрудитка», проходящей по правилам спортивной версии игры «Что?Где?Когда?». 

По результатам второго этапа определятся финалисты турнира. 

4.5.3. Участники III этапа должны будут презентовать комиссии индивидуальное 

решение кейса. Задание кейса будет размещено в электронном формате на сайте турнира 

после определения победителей во втором этапе. На защиту решения кейса выделяется 5 

минут и 3 минуты на обсуждение и ответы на вопросы. Победитель турнира получает 

звание «Геологического Титана». 

 

V. Определение победителей и награждение 
5.1. Подведение итогов Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам проводится по результатам личного 

(индивидуального) зачета. 

5.2. Победители на 1-ом этапе Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам определяются путем оценивания 

зашифрованных (обезличенных) тестовых работ участников на основании рейтинговой 

таблицы участников турнира, сформированной жюри на основании суммы баллов, 

полученной участником за выполнение тестовых заданий 1-ого этапа олимпиады. 

5.3. На 1-ом этапе проходит отбор студентов. 50% студентов, набравших больше 

всех баллов, проходят во 2-ой этап Республиканского студенческого турнира по 

фундаментальным геологическим наукам. 

5.4. 2-ой этап. На данном этапе победители определяются по результатам 

интеллектуальной игры «Эрудитка». 

5.5. 3-ий этап. Для определения обладателя кубка и звания «Геологический 

Титан» финалистам олимпиады необходимо будет представить перед жюри 

индивидуальное решение кейса. Победитель награждается кубком, дипломом и 

специальным призом. 

5.6. Победитель 3-го этапа олимпиады признается абсолютным победителем. 

5.7. Информация об итогах проведения Республиканского студенческого 

турнира по фундаментальным геологическим наукам размещается на сайте олимпиады. 

 

VI. Адрес организационного комитета 

6.1. 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 4/5, учебный корпус ИГиНГТ КФУ. 

6.2. Контактное лицо Судаков Владислав Анатольевич (тел: 8 (960) 044-14-95). 

6.3. E-mail адрес : kfuspestud.chapter@mail.ru 

6.4. Сайт: https://vk.com/geo_tournament_2018 

 

kfuspestud.chapter@mail.ru


VII. Заключительное положение 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором ИГиНГТ КФУ. 

7.2. Настоящее положение действует до его отмены в установленном порядке. 

 

 

Положение разработано: 

Президент KFU SPE Student Chapter 

Байгильдин Э.Р. 
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