
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР XXX ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

ЛИПЕЦК-2021 

Инструкция для участников 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Практический тур будет проходить 18 апреля  

 Время отбытия от мест размещения в соответствии с программой Олимпиады  

 Практический тур состоит из 9 заданий, последовательно выполняемых на местности.  

 В ходе тура участники перемещаются между точками выполнения заданий группами, группы формируются 

в соответствии с стартовыми номерами в месте старта тура 

 На выполнение каждого задания отводится 7 минут. Время начала и окончания объявляются членами 

жюри, дополнительное объявление делается за 1 минуту до истечения времени выполнения задания  

 Общая протяжённость маршрута тура приблизительно 3 км 

 Время нахождения участника на маршруте тура – не более 4 астрономических часов 

 Запрещается пользоваться средствами связи и различными электронными устройствами. В случае 

их использования участники могут быть удалены с тура 

 Необходимости в проведении расчётов с использованием калькуляторов нет  

 В ходе выполнения заданий и движения по маршруту запрещается переговариваться и 

обмениваться информацией с другими участниками 

 При возникновении сложностей обращайтесь к ближайшему к вам члену жюри или волонтеру  

 

НОМЕРА УЧАСТНИКОВ 

 Накануне тура участникам присваиваются стартовые номера, состоящие из буквы и трёх цифр (например, 

А123). Эти номера необходимо запомнить 

 Идентификация участников осуществляется на основании беджей. На старте участникам будут выданы 

номера-беджи, которые надо будет прикрепить на имеющиеся ленты вместо беджей участников 

 Эти номера – коды участников. Их необходимо указывать на всех листах ответов в ходе тура  

 

ЭКИПИРОВКА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

 Для участия в туре необходимо иметь удобную и практичную закрытую одежду и обувь по погоде, головной 

убор, защиту от возможного дождя 

 Для выполнения заданий тура участники должны иметь с собой пишущие принадлежности (ручки, 

карандаши -- основной и резервный комплект), планшеты с зажимом (они будут выдаваться 

организаторами в месте старта, можно использовать личные) 

 В случае дождя для выполнения заданий разрешается (и даже рекомендуется!) использовать 

карандаш 

 Необходимые дополнительные приборы и инструменты для выполнения заданий будут 

предоставлены в местах выполнения заданий 

 

ПРОЧЕЕ 

 Перед началом тура участники будут обеспечены водой и лёгкой закуской 

 Для личного пользования рекомендуется иметь небольшой («городской») рюкзак 

 Перед началом тура все участники пройдут противоклещевую обработку  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 


