
 

 

ПРОСИМ ОЗНАКОМИТЬ С 

ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

 

Контактные телефоны БГПУ: 

 

зав. кафедрой географии БГПУ  

Репринцева Юлия Сергеевна –  

89143983038 

E-mail: reprinceva1986@mail.ru 

 

доцент кафедры географии БГПУ 

Алексеева Татьяна Геннадьевна - 

89140416801 

E-mail: tgalex13@mail.ru 

 
Уважаемые руководители, будьте внима-

тельны при совершении звонков по указан-

ным номерам. Звонки принимаем с 9.00 до 

17.00 – наш часовой пояс + 6 часов к москов-

скому времени. 

 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА  

УЧАСТНИКА 

 

Фамилия ____________________________  

Имя________________________________ 

Отчество____________________________ 

Школа______________________________ 

Дом. адрес___________________________ 

____________________________________ 

Телефон (моб.) ______________________  

Е-таil _____________________________  

Название работы______________________ 

______________________________________ 

______________________________________

ФИО учителя руководителя _____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Форма участия (очная/заочная)__________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Благовещенский  

государственный педагогический 

университет» 

 

Кафедра географии 

  

          
 

 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС  

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-11 

КЛАССОВ  

 

 

«МИР ГЛАЗАМИ  

ГЕОГРАФА» 

 
 Информационное письмо 

 

13-16 марта 2023 г. 

 

 

 

 

г. Благовещенск 
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Уважаемые школьники и учителя! 

Приглашаем вас принять участие в 

II Всероссийском конкурсе творческих 

работ обучающихся 9-11 классов, орга-

низуемым кафедрой географии 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государ-

ственный педагогический университет»  

 

«Мир глазами географа» 

 

Конкурс пройдет 13-16 марта 2023 г. в 

Благовещенском государственном педаго-

гическом университете (г. Благовещенск). 

 

Итоги конкурса будут подведены 16 

марта 2023 г.  

 
Цель конкурса творческих работ заключа-

ется в стимулировании интереса обучающихся 

школ к творческой деятельности; развитии их 

творческого, практико-ориентированного мыш-

ления, выявлении одарённых и талантливых 

обучающихся. 

 

Участники, занявшие 1 (победитель), 2 и 3 

(призеры) места, награждаются дипломами. 

Апелляция по результатам работы жюри не 

предусмотрена. 

Остальные участники конкурса награжда-

ются сертификатами участника. 

 

Формы участия в конкурсе: 1) очное уча-

стие с презентацией доклада и географической 

карты фото-коллажа 16 марта 2023 г. в 10.00 в 

БГПУ; 2) заочное участие. 

Очное и заочное участие членами жюри бу-

дет оцениваться отдельно. 

Организационный взнос за участие 

(на 1 участника):  

– оплата конкурсной работы: 300 рублей на 

карту сбербанка 2202200250047154. В сооб-

щении к переводу указать ФИО участника 

(обязательно выслать скан чека об 

оплате за участие на е-mail  орг.комитета: 

reprinceva1986@mail.ru до 16.03.2023 г.). 

        Предоставление сертификата участ-

ника или диплома победителя в электрон-

ном виде на электронную почту автора при 

заочном участии.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ: 

- творческая работа предполагает рас-

сказ о месте(ах) путешествия участника кон-

курса; 

- работа должна содержать информацию 

об особенностях описываемой местности 

(пункта, района, страны) с позиции географа 

(т.е. включать физико- и экономико-географи-

ческие особенности территории и населения); 

- работа предполагает свободный стиль 

творческого изложения материала о своем пу-

тешествии в 2-х формах: текстовая часть ра-

боты и географическая карта фото-коллаж; 

- язык выполнения работы: научно-по-

пулярный; 

- обязательное требование: работа со-

провождается фотографиями, которые под-

тверждают посещение участником описы-

ваемой местности и неиспользование мате-

риалов Интернета. 

Требования к оформлению текстовой части 

 работы: 

- объем до 10 страниц; 

- формат текста: текстовой редактор WORD 

(версия 2007), шрифт Times New Roman, размер 

14, межстрочный интервал 1,5; расположение 

фотографических материалов – по ходу текста; 

- формат страницы: размеры листа А 4; поля 

20 мм. 

 

 

Требования к оформлению географической 

карты фото-коллажу: 

- на географической карте фото-коллаже места 

путешествия участника все фотографии должны 

быть объединены общим действием, сюжетом; 

- в фото-коллаж включаем только авторские 

фотографии; 

- рекомендуемое количество фотографий в 

фото-коллаже до 15. 

 

Текстовая часть работы и географическая 

карта фото-коллаж направляются в электрон-

ном виде по адресу: 

E-mail:  reprinceva1986@ mail.ru или 

E-mail:  tgalex13@ mail.ru   

или на кафедру географии БГПУ по адресу: 

675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. 

Ленина, 104 ауд. 338а. 

 

Для участия в конкурсе необходимо до 13 

марта 2023 г. на указанные адреса направить: 

- регистрационную карту участника (по при-

лагаемой форме); 

- текстовую часть работы; 

- географическую карту фото-коллаж. 

 

mailto:reprinceva1986@mail.ru

