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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края информирует о проведении географическим факультетом ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный университет» конкурса по географии «Вокруг
света» (далее - конкурс).
Конкурс состоит из 2-х туров:
заочный тур - выполнение научно-исследовательской работы по раз
личным направлениям географии (материалы необходимо отправить на гео
графический факультет до 5 марта 2013 года);
очный тур - выступление с докладом и презентацией по теме исследо
вательской работы в рамках ежегодной научной конференции, проводимой
университетом в апреле 2013 года.
Конкурс проводится для школьников 8-9 и 10-11 классов.
Все участники конкурса, успешно выполнившие задания, получат сер
тификаты, а победители - дипломы участника.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника и на
править ее в электронной форме по адресу geograf@geo.asu.ru до 10 февраля
2013 года. Бумажный вариант заявки прилагается к выполненной исследова
тельской работе, предоставляемой на конкурс.
Материалы на конкурс необходимо направить по адресу:
656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, Алтайский государственный уни
верситет, каб. 511, деканат географического факультета.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на геогра
фическом факультете университета: кафедра природопользования и геоэко
логии географического факультета, тел. 8 (3852) 29-12-79, электронная поч
та: geograf@geo.asu.ru, секретарь конкурса Арнаут Дарья Васильевна.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Приложение
Пример оформления титульного листа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОШ №1» г. БАРНАУЛА

Конкурс по географии
«ВОКРУГ СВЕТА»
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Выполнил:
ученик 8 «а» класса
Иванов Александр
Руководитель:
учитель географии
высшей категории
Петрова Ольга
Александровна

Барнаул - 2013 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
«ВОКРУГ СВЕТА»
ФИО участника
Класс
Тема работы (название)
Контакты:
тел. мобильный, домашний
электронная почта
Наименование образовательного учреждения
Адрес, индекс, телефон
ФИО руководителя исследовательской работы
Должность
Контакты:
тел. мобильный, рабочий
электронная почта
Требования к выполнению заданий:
1. Оформление титульного листа (см. приложение)
2. При выполнении задания
необходимо придерживаться следующей
структуры:
- титульный лист с наименованием темы научно-исследовательского
задания;
- содержание работы;
- введение (актуальность работы, цель, задачи, предмет, объект, методы
исследования, обзор специальной литературы);
- главы (не менее 2-х);
- наличие в работе картографического материала;
- в конце главы необходимы выводы автора по результатам работы;
- заключение (выводы по задачам);
- список литературы и других источников (картографический материал,
электронные ресурсы, фондовые материалы и т.д.);
- приложение (таблицы, объемный картографический материал и др.).
3. Объем работы не более 30 страниц, шрифт 14, Times New Roman,
полуторный интервал; поля: верхнее - 2 см; левое - 3 см; нижнее - 2 см;
правое 1,0 см.
4. Работу необходимо скрепить скоросшивателем с левой стороны.
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