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Заседание организационной 

комиссии олимпиады. 

 

 

«Первые ласточки»- самое первое участие ребят клуба «Ойкумена» в  городской 

геологической олимпиаде было успешным. На снимке призеры олимпиады и обладатели 

специальных призов и дипломов:Собко Юлия – 9а класс и Паус Влад 11а класс. 

 

 

 

 

 

 

Победитель геологической олимпиады в 2010 

учебном году  (з место) - Хижняк Андрей. 

Ныне – студент геологического факультета 

Владивостокского Государственного 

Университета. Активный участник летней 

полевой практики  в составе экспедиции 

института по Дальневосточному региону. 

Участник олимпиады 2012-2013 года- ученик 9б класса –Москвич Виктор. 
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Участники испытаний по геологии. 

 Год 

участия 

 

ФИО учащегося Класс Тема работы  Уровень 

Результативность 

1. 2009 год Паус Владислав 10а История геологии. Роль М.В. 

Ломоносова в развитии 

геологии В России. 

 Муниципальный 

4 место  

  Собко Юлия 9а Памятники природы 

Хабаровского края. Остров 

Ионы. 

Муниципальный 

4 место 

2. 2010 год Хижняк Андрей 11а Памятники природы 

Хабаровского края. Хребет 

Кондер. 

Муниципальный 

3 место 

3. 2013 год Москвич Виктор 9б Геологическая история 

развития Земли. Химический 

состав Земли. Горные породы 

и минералы. 

Муниципальный 

Благодарность 

4. 2014 год Москвич Виктор 10б Нефть на Дальнем Востоке. Муниципальный                  

3 место 

5. 2015 год Москвич Виктор 

Занькова Наталья 

Фролова Анастасия 

Ларионов Вадим 

11б 

9б 

9б 

9а 

« Минералогия» Химический 

состав Земли. 

Вулканы.  

Проект « Землетрясения» 

4 место 

4место 

Благодарность 

Благодарность 

6. 2016 год Занькова Наталья 

 

Фролова Анастасия 

Галкина Татьяна 

10б 

 

10б 

9а 

« Карсты России и Дальнего 

Востока» 

 

Проект « Цунами» 

Муниципальный               

1 место 

3 место 

Благодарность 

      

 2013 год. Тридцать хабаровских старшеклассников померялись знаниями по геологии. 

Олимпиада по этому предмету проводится в краевой столице в шестой раз по инициативе 

управления образования администрации города совместно с Институтом тектоники и геофизики 

имени Ю.А. Косыгина ДВО РАН, - сообщили РИАП «Хабаровск онлайн» в пресс-службе 

администрации города.                                                                                                                                                 

Первый, заочный этап продолжался с 10 декабря 2012 по 31 января 2013 года – в этот период 

учащиеся 9-11 классов представили на суд жюри свои рефераты, объединенные единой тематикой 

– «Тектоническая деятельность». Второй этап представлял собой тестирование: ребятам нужно 

было ответить на 30 вопросов, касающихся различных сфер геологии. 
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Подведение итогов городской геологической олимпиады,  

проводившейся Институтом тектоники и геофизики  

им. Ю.А.Косыгина ДВО РАН 

С 17 декабря 2015 г. по 29 февраля 2016 г. Управлением образования 

администрации г. Хабаровска и Институтом тектоники и геофизики им. Ю.А. 

Косыгина ДВО РАН проводилась городская геологическая олимпиада школьников 

9-11 классов. Олимпиада проводилась в два этапа: 1 этап (заочный) – написание 

рефератов по предложенной тематике, 2 этап (очный) – тестирование. В олимпиаде 

приняли участие 20 учащихся из 12 общеобразовательных учреждений города. 

11 марта на базе Института тектоники и геофизики были подведены итоги, 

проведено награждение победителей и призеров олимпиады дипломами и призами. 

Гимназия успешно выступила в этом году! Диплом победителя олимпиады и 

ценные подарки были вручены ученице 10 класса гимназии № 7 - Заньковой 

Наталье; Фроловой Анастасии , (10 класс) - грамота института за 4 место, а 

сертификат участника получила Галкина Татьяна (9 класс). Педагогу Собко Ирине 

Федоровне, подготовившей участников олимпиады, вручена грамота.  

На подведении итогов присутствовал представитель кафедры физики факультета 

компьютерных и фундаментальных наук Тихоокеанского государственного 

университета, предоставивший информацию о программах обучения. 

Выпускникам 2016 г. даны рекомендательные письма для поступления в ТОГУ на 

кафедру физики по профилю «Физика Земли и планет», подготовка по которому 

ведется научными сотрудниками ИТиГа, и на кафедру геологии и ГИС Института 

физики и информационных технологий Школы естественных наук 

Дальневосточного федерального университета.  Источник http://itig.as.khb.ru 

 

 

  

 

 

 

http://itig.as.khb.ru/news/11.03.2016.html
http://g7dv.ru/OLIMPIADY_DOK/geolog_olimpiada_2016/3.jpg
http://g7dv.ru/OLIMPIADY_DOK/geolog_olimpiada_2016/2.jpg


Собко Ирина Федоровна 
 
 


