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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 
 

Уважаемые участники Второго очного (заключительного) этапа  
олимпиады «Юные таланты. География»! 

Географический факультет Пермского государственного университета 23 – 24 марта 2011 г. проводит 
Второй очный (заключительный) этап олимпиады «Юные таланты. География».  

Место проведения – Пермский государственный национальный исследовательский университет. 
Согласно пункту 2.2. Регламента Олимпиады на Второй очный (заключительный) этап вызывается не 

более 70 человек. По опыту прошлых лет Оргкомитет знает, что по разным причинам не все приглашённые 
участники могут приехать на Олимпиаду. В этой связи было принято решение пригласить на Второй очный 
(заключительный) этап 151 человек, набравших 25 и более баллов по результатам отборочного этапа, в т.ч. 
победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников по географии 2010-2011 учебного года, 
Олимпиады «Юные таланты. География» 2010-2011 учебного года, Пермского регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников по географии 2011-2012 учебного года.  

Просим подтвердить (или опровергнуть) участие во Втором очном (заключительном) этапе Олимпиа-
ды, заполнив прилагаемую форму подтверждения, и направить ее электронной почтой по адресу: 
geoolymp.psu@mail.ru до 11 марта 2012 г. Заявки, присланные после 11 марта 2012 г. рассматриваться не 
будут. 

Участники олимпиады должны иметь при себе следующие документы: 
1) паспорт (свидетельство о рождении);  
2) справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участника (с фотографией ученика);  
3) медицинскую справку с отметкой врача о допуске к учащегося к участию в Олимпиаде по состоянию 
здоровья и информацией об эпидемиологическом окружении (если у школьника есть аллергия на меди-
каменты и т.п., то это должно быть отражено в данном документе);  
4) страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (оригинал);  
5) командировочное удостоверение для сопровождающего иногородних участников олимпиады. 

Участник олимпиады при себе должен иметь: ручку, карандаш, ластик, линейку, транспортир, непро-
граммируемый калькулятор. Пользоваться сотовым телефоном (в т.ч. функцией калькулятора) категориче-
ски запрещается.   

Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, а также 
проживание и питание в течение всего срока ее проведения оплачивается направляющей стороной. Ори-
ентировочная стоимость проживания в общежитии Пермского краевого детского центра «Восхождение» – 
350 руб., а в профилактории Пермского государственного университета – 450 руб.  в сутки.  

Участники Олимпиады могут добраться до Пермского государственного национального исследова-
тельского университета общественным транспортом.  

От железнодорожного вокзала «Пермь–II» – пешком (5 минут): с привокзальной площади нужно прой-
ти через тоннель под железнодорожными путями, затем вдоль забора ботанического сада до проходной 
университета. Вход в университет через турникет с зеленой стрелкой (без пропуска). 

От аэропорта «Большое Савино» вам нужно проехать автобусом маршрута № 42 до остановки «Авто-
вокзал».  

От автовокзала г. Перми вам нужно пройти по подземному переходу в сторону центрального рынка до 
остановки автобусов маршрутов №№ 1, 37 и трамвая маршрута № 5, следующих до конечной остановки 
«Железнодорожный вокзал «Пермь–II»».  

Участников Второго очного (заключительного) этапа Олимпиады из Республики Беларусь, а также из 
других субъектов РФ мы постараемся встретить. Для этого после приобретения билетов сообщите, пожа-
луйста, о своем прибытии (дата, время, номер поезда и вагона или рейс самолета) по электронной почте:  
geoolymp.psu@mail.ru. 



 
                                                           
         

Пермский государственный национальный  
исследовательский университет, 
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15 

 

Схема студенческого городка  
Пермского государственного национального исследовательского университета 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Контактные телефоны:  8(342) 239-64-96; 89024727156 – Иванова Мария Борисовна;  
                                             8(342) 239-64-41; 89523290435 – Циберкин Николай Григорьевич  
E-mail:  geoolymp.psu@mail.ru 


