
 
 
 
 
 
 
 

Молодежная площадка 8-й международного Сибирского 

исторического форума, посвященного 200-летию основания 

Енисейской губернии и 120-летию Красноярского краевого 

отделения Всероссийской общественной организации 

«Русское географическое общество». 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении III региональной олимпиады «Народы Сибири: история, 

география и культура» и интеллектуальной игры «Географическая 

карусель» 

в рамках Сибирского исторического форума 

Исторический факультет Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. Астафьева, кафедра географии 

Сибирского федерального университета, Красноярское краевое отделение 

Русского географического общества приглашают учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений, колледжей и лицеев, студентов вузов 

Красноярского края принять участие во III региональной олимпиаде «Народы 

Сибири: история, география и культура» и интеллектуальной игры 

«Географическая карусель». 

Цели и задачи мероприятий: 

- стимулирование интереса учащихся к региональной истории и географии;  

- повышение знаний обучающихся по региональной географии и истории;  

- развитие у обучающихся исследовательских умений; 

- создание условий для выявления и профессиональной поддержки юных 

историков и географов. 

Дата проведения мероприятий: 17 сентября 2021 г. (игра в 17:00) и 

20 сентября 2021 г. (олимпиада в 15.00) 

Участники олимпиады: команды в составе 6 человек. 

Предусмотрено командное первенство. 

На олимпиаду 20 сентября 2021 года необходимо подготовить 

в и д е о - представление команд (сборные команды школьников 

каждого из районов города), студентов вузов и колледжей и  у с т н о е  

п р е д с т а в л е н и е  на игру не более 1 минут. 

Организаторы интеллектуальной игры и олимпиады: 

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, исторический факультет; Сибирский федеральный университет, 

кафедра географии; Красноярское краевое отделение РГО. 

Место проведения интеллектуальной игры: г. Красноярск, пр. 

Свободный, 79 (актовый зал библиотеки), олимпиады: г. Красноярск, ул. 

А. Лебедевой, 89, актовый зал. 



В рамках молодежной площадки после завершения интеллектуальной игры и 

олимпиады будут проведены мастер-классы для студентов и преподавателей 

общеобразовательных учреждений ученых географов и прочитаны 

публичные лекции визит-профессоров. 

Регистрация команд участников irina.tsenyuga@yandex.ru 

(форма заявки в Приложении 1. В заявке следует уточнить, в каком мероприятии 

будет участвовать команда. Желательно, участие во всех мероприятий). 

Допускается участие обучающихся разных классов/курсов. 
 

Тел. кафедр отечественной истории: 8 (391) 263-95-38, географии – 8 (391) 

246-99-47 
 

Председатели жюри Ирина Николаевна Ценюга, 

кандидат       исторических       наук, 

доцент 

Галина Юрьевна Ямских, доктор 

географических наук, профессор 

 

 

 
 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

На участие в III региональной олимпиаде «Народы Сибири: история, география и 

культура» и / или интеллектуальной игре «Географическая карусель» в рамках 

Сибирского исторического форума  

 

Образовательное 

учреждение 

 

Состав команда ФИО полностью Класс/курс Телефон и 

электронный адрес 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

  

Научный 

руководитель 

(ФИО, 

должность, 

ученая степень, 

звание) 

   

  


