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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» с 6 по 20 апреля 2019 года
проводит всероссийскую школьную олимпиаду по туризму
Участники олимпиады
Для участия в олимпиаде приглашаются школьники 9-11
классов.
8
Команда должна иметь руководителя из числа учителей школы. Участие в
олимпиаде бесплатное.
Казань – город возможностей, город студентов, город спортсменов. В 2013
году в Казани с большим успехом прошли игры всемирной студенческой
Универсиады, в 2015 году – всемирные игры ФИНА, в 2018 году – футбольные
игры ФИФА. Ежегодно проводятся чемпионаты России и мира по гимнастике,
фехтованию, теннису. Казань – исторический центр, обладающий рядом объектов
ЮНЕСКО. Казань – гостеприимный город, принимающий ежегодно туристов со
всей России и мира.
Участники всероссийской школьной олимпиады будут иметь возможность
ознакомиться с достопримечательностями города и с историческим центром
Казани.
Учебно-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ»
расположен на территории Деревни Универсиады – это новый для России формат
кампуса, предназначенного для проживания, обучения, работы и активного отдыха
студентов.

Почему стоит принять участие в олимпиаде:
будут организованы экскурсии по памятным местам города и
историческим центрам;
участие в олимпиаде бесплатное;
есть возможность получить полную информацию для поступления
в Поволжскую «ГАФКСиТ»;
по итогам олимпиады буду вручены призы и сертификаты участия.

Участники Олимпиады в обязательном порядке должны:
1. Отправить заявку на участие (приложение 1) в виде скан-копии
письма

с

подписью

руководителя

из

числа

учителей

на

e-mail:

olimptourkaz@mail.ru.
2. Дождаться подтверждения регистрации от оргкомитета
3. Получить по электронной почте, указанной в заявке, логин и пароль
для входа в систему СДО «Moodle» ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ».
Конкурсные задания олимпиады
1. Заочный этап (отборочный к очному туру). Заочный этап олимпиады
начинается с момента входа в систему СДО «Moodle» под логином и паролем
участника 06.04.2019 г. c 12.00 до 14.00 по Москве и продолжается в течение
120 минут. Заочный этап состоит из двух раундов: тестирование на основе
закрытых вопросов двух уровней сложности (низкий и высокий). Низкий
уровень включает ответы на вопросы по общей географии, а сложный по
географии

туризма.

Выполнение

конкурсных

заданий

оценивается

максимальной оценкой – 100 баллов. По итогам заочного этапа будут
выбраны 50 лучших школьников для участия в очном этапе олимпиады.
2. Очный этап. Очный тур всероссийской школьной олимпиады по
туризму пройдет на базе ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ» 20 апреля
2019 года (аудитория А106 и в 10.00). В очном туре участникам предстоит
ответить письменно на 25 тестовых вопросов и 5 заданий. Выполнение
конкурсных заданий оценивается максимальной оценкой – 60 баллов.
Программа олимпиады:
№
п/п
1

2
4

Время проведения

Мероприятие

6 апреля 12.00-14.00
по мск.
19 апреля

Заочный этап в дистанционной форме по ранее
направленным участникам на почтовые ящики паролям
Встреча участников в Казани и заселение в общежитие при
необходимости. Обращаться к Сморчкову Валерию
Юрьевичу. Тел.:89600308827, Мустафиной А.А. Тел.
89274560131
Очный этап. На территории учебно-лабораторного корпуса
ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ», аудитория А106
Экскурсия по ФГБОУ ВО «Поволжской ГАФКСиТ»
Обед. Участники могут самостоятельно пообедать в

20 апреля начало в
10.00
20 апреля 11.00
20 апреля 12.00

5

20 апреля 13.00

6

20 апреля 14.00

кафетерии на 2 этаже
Подведение итогов олимпиады, награждение победителей,
аудитория А106
Городская экскурсия. Встреча у автобуса на автостоянке
академии / Отъезд иногородних участников

Подведение итогов олимпиады
По результатам очного этапа конкурсная комиссия определяет
победителей олимпиады. В случае равенства баллов в очном этапе,
учитываются результаты заочного тура. Победители олимпиады будут
награждены дипломами и ценными подарками. Всем участникам будут
вручены сертификаты участия.
Адрес проведения очного этапа олимпиады: ФГБОУ ВО «Поволжская
ГАФКСиТ» – г.Казань, Деревня Универсиады, д. 35 (Учебно-лабораторный
корпус).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Заявка на участие в олимпиаде
Полное наименование школы и адрес__________________________________
__________________________________________________________________

№ п/п
1
2
…

Список участников
ФИО участника

Класс

Руководитель команды ____________________/_______________________
подпись

ФИО полностью

Телефон и E-mail руководителя команды для отправки логина и пароля к
системе СДО_______________________________________________________
Заявки на участие в олимпиаде должны быть представлены в срок до 2
апреля 2019 года в электронном виде по e-mail: olimptourkaz@mail.ru.
Количество участников не ограничено. Будем рады видеть всех желающих!
В электронном курсе «Олимпиада по туризму», расположенном в СДО
«Moodle»,
по
адресу
http://do.sportacadem.ru/course/view.php?id=3269
представлены:
 положение о проведении всероссийской школьной олимпиады по туризму,
 инструкция по работе с дистанционным курсом «Олимпиада по туризму».

После окончания обоих этапов будут доступны:
 протоколы результатов (заочный этап – в течение 1 рабочего дня после
окончания; очный этап – сразу после окончания).
 правильные ответы на вопросы олимпиады (заочный тур – в 14.00
будет предоставляться возможность повторного просмотра тестовых
вопросов; очный тур – сразу после окончания будет выставлена презентация
с вопросами и правильными ответами на них).
Вход строго по логину и паролю участника. Пароли и логины –
индивидуальны.
Телефоны для справок:
Мустафина Альфия Анасовна 89274560131
Сморчков Валерий Юрьевич
89600308827
Никонова Татьяна Викторовна 89179356636

