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министЕрство прI.1ролlьiх рЕс}-рсов ll экологиrl рос.сиЙскоЙ ФЕдЕрАцрltl

ФЕДЕРАЛ}НОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

прикАз
г. ]\1O(KBi\

\;! %:

О проведешшш XIII Всеросспйской открытой поJrевой
олпмппады юшых геологов

В целгх воспитания патриотизма, лlобви к родному краю, бержною
отношениrl к природе и минеральным боrатствам России, сохранекия и
прЕумножения Jrrrших траличий российской геологrческой науки и практики, а
такке В соответствпи с Приоритетrым национаrьным проектом <образовапие>
прпказываю:

l. Провести XIII Всерссийскуtо открытую полевую олимпиаду юtrых геолок)в
(даlrее - О.тппшиада) в г. Екатеринбурге в авryсте 202l года.
2, Утвердить составы Организационног0 комитета (далее Оргкомитет) по
подпоmвке и проведенt{ю Олимпиады и рабочей группы Оргкомитета (приложевие).3, Рабочей группе Оргкомитета в месячньй .ро* р.зр"Ьотать Гlпанмероприятий
по подготOвке и пров€дению олимпиады, а таюке подк)товить к угверr(деншо
полоlкение об олимлиаде.
4, Террrrториаllьным органам {Dедерального агентствЕl по недропользованию
оказывать содействие детско-юнойеским геологическим объединениям,
нiцодяцихся на их территории, и предусмотреть комплекс мер по подготовке и
)^rастпю в олимпиаде команды юt{ых геологOв от субъекга5. Контрль за исполнением настоящею приказа возложить Еа заместителя
}ководителя А.Ф. Морозова.

Заместитель Минис,гра природных ресурсов
и экологии Российской Федерачии -
руководитель Федерального агентства
по недропользованию Е.А. Киселев
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алектства по недропользованию

Наsальпяк Управrrенкя
К.А. Коронкевич

СОГЛАСОВАНО:

4ф--
i,o//

А.Ф. Морозов

.Щ.Н,.Щанилин

п
L- А.А. Гермаханов

ь Е.В. Соболева

Список рассылки:
l экз. в дело (оригинап),
А.Ф. Мороюв - l экз. (копия)

- l экз. копия)
экз. копия

А.А. Гермахапов - l эrc. (копия)
!/ ФБУ Роснелр (спвсок рссылки приJIsгеется) - l экз. (копия)

ФГУП Роснедр (список рассшп<и прилагается) - l эtв, (коппя)
Тe?рrторпшrьные оргеЕы Роснедр (список рссы.лки прилагается) - l экз. (коrпrя)

Яцпtна С.В.
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Приложеппе
к приказу Роспелра
оr3ар,},qýq9 |{l

состАв
Организационноm комитета по подготовке и прведению

XIII Всероссийской mцрыгой полевой олимпиады юных г€ологов
(авryст 202| r,, г. Екатеринбург)

Сопрдседатепп:

киселев Евгений
Аркадьевкч

Куйвашев
Евгепrй
Владlrrrировrч

Орлов Викгор
Пегрович

3аrrс,стпте.пп сопр€дседатеJtей:

Морзов Ацдрей
Федорович

Крпецов
Алексей
Владшr,tирович

Гермахапов
Асламбек
Асхатович

Рыльков Сергей
Александрович

Фаррахов
Евrtний Гатович

заместитель Министра природньD( рсуров и
эколопlи Российской Фелерачки _ руководитель
Федерального аrЕЕтства по недропользовапию

Губернатор Свердловской области (по согласованrло)

Президент Российскою геологllttеского общества (по
согласованшо)

заместитепь руководЕтеJц Федерального агвЕтства по
педропользованпю

Млнистр прирдньD( р€сурсов
Свердловской области (по согласовапrю)

и экологии

начrцьник Управления делами Федерального агентства
по недропользованию

качальник .Щепаргамента по недропоJьюванию по
Ypa.llbcKoMy федершьному окруry Федераrrьною
агентства по недропользованию

первый Вице-прзидент Российского пеологического
общестм, председатель Общественноп) совета при
Федеральном arEHTcTBe по недрпользованию (по
согласованию)





Члешы Оргкоrrrrтета:

Анненков Анаюлий
Алексеевич

Аракчеев
Борисовttч

Булгакова Фарила
Анваровна

.Щмитрий генералькыйдирекгорФГБУ<Росгеолфнл>

генерапьный директор ФГБУ <Гилроспецгеология)

у.rеный секретарь Татарстанского реrиональнопо
отдеJIения общественной оргавизации <РосГеоr> (по
согласованию)

дирекюр ФБУ кТФГИ
фелеральному oкpyryD

по Щентральному

первьгй заместштель Прдседателя Щектрального
совета по детско_юношескому геологшIескому
движению, ведущий геолог АО <3арубехсгеолог-ttяD
(по согласованrло)

ученьrй секретарь Россгйского г€оJrоппrескопо
общества (по согласованию)

ц.о. зав€дующего отд€JIом стратиграфии
палеонтологfiи ФГБУ (ВсЕГЕlъ)

Iцен Президиума ООО

геолоюразведчию> (по согласованию)
<Ветеран

дирекгор ФБУ <Территориа.пьный фонд
г€ологической информачии по Южному
федеральному окруry))

Бурмистров
Валерьевич

Вашургн Александр
Иванович

Иосиф

Гогин
яковлевнч

Иван

Голиков
Иванович

станислав

Грrrгорвич Валерий
Янович

и

козьмrпlа
михайловна

Мария методист
пеологического
оогласованию)

цеЕгра
движенЕя г.

детско-юношеского
Екатеринбург (по

Коронкевкч
конставтпв
А;lексаrцрович

Магдеев
Фаикович

начаJIьник Управления геолоrичесIOtх основ, науки
п инфрматики (Dсдерального алентства по
недропольюванию

председатеJIь Прашrения Тдтарстанскою
регионального отделенrtя общественной
орпtнизslши <ФосГеоr> (по согласовапию)

Марат

Илья

Волфсон
Файтелевич



Машrсовцев Григорий
Алатольевич

мельников
николаевич

Морозов
Юрьевrч

генеральный дирекгор ФГБУ (ВИМС>

Павел генера.пьный дирекгор ФГБУ <ВНИГНlЬ

Васклий генеральныйдирекгорФАУ<ЗапСибНИИIТD

Олег генера.гtьный диреrгор ФГБУ <ВСЕГЕtl>

.Щднипл Прзидекг АссоIшации <FIТЦ ИН>поктtонов
Анатольевич

Попов Алексей
Александювпч

Попов Евгений
Влащrирович

саrrдоllлова Свgглаяа
Владпшровна

методист
геологического
согласованrло)

центра
движения г.

детско-юношескоm
Екатеринбург (по

замоститеJIь начальника отдепа науки Упрашlепия
геологических основ, нsуки и информатики
Федерал ьвого агентства по Еедропользованию

Сергей заведпощий секторм
обеспечевия ФГБУ (ВсЕГЕlъ)

информационного

геофизик первой катепории отдепа проверки
первичной геологической инфрмации ФГБУ
"Росгеолфонд"

генеральный дирекгор ФГБУ (ИМГР}

начальник отдела науки Упрашrенпя геологпческих
основ, на).ки и информатики (Dедерального
аг€нтства по недропол ьзомнию

Сороlсlя
васильевич

Олег

Татаринов
Юрьевич

Викгор

Туров Александр
Васяjrьеви.I

Пегров
Владшrlирович

семилетlо.tв
fuiексеевич

Сппрндонов Игорь
Геннадьевrч

начальнкк Управ,тIения архива и фондов ФГБУ
"Росгеолфнд"

заведпощий кафдрой Российскогоюсударственнок, г€олокrрщведочного
универсптета им. Серго Ордrrсоникилзе
(по согласомпию)



Ураскулов
Рашrrдович

(Dедоренко Василий
Иванович

Фи.тпамонов
Владшrrирович

Сергей

Черlасов Сергей
Влqдш,{ирович

Черньпt Александр
Иванович

руководитель Карачаево-Черкесскок) филиаrrа
ФБУ (ТФГИ по IOlKHoMy фелеральному округуD

главный гефизик пеологическоm огдела АО
"Сибирское [ГО" (по согласованию)

руководштепь цеrrгра довровской подлотовки,
геологическt{й факультет Мry им.
М.В.Ломоносова (по согласоваяrю)

дирекгор Государтвенного г€ологического музея
им. В.И. Вернадского Российской акqдемпи наук
(по согласованию)

диреrгор ФryП (I_ЕIИГРlЪ)

руководитель Iш€шово-экономической группы
финансово-экономической сlrркбы ФГБУ
(ВсЕГЕlъ)

гtнеральньй дирекгор ФБУ кГКЗ>

вед.щrй сотрудп{к отдеJIа РГ и IIИ воспочньD(

районов России ФГБУ (ВСЕГЕИ)

председатеJIь I-|ев,грального Совgга по д9тско-
юцошескому пеологическому двпrкению, главншй
специалист _ эксперт Упрвления геrоломческих
основ, нащи и инфрматики (Dсдершlьного
агеЕтстм по недюпользовавию

состлв

рабочей группы Оргкомитета

зllJl{естптель руководитвJlя Федерального аг€Егства по
недрпользованию - рукоюдитель рабочей группы

начальник Управления депамrt Федерального
агевтстм по недюподьзокu{ию, заместатель
руком'дитtля рабочей групrrы

начальник .щепаргамента по недропользованкю по
Уральскому федеральному окруry Федерального
аг€Етства по недрпользованкю, заItiестlггеJlь
руководитеJи рабочей группы

Шарв
Юрьевич

Андрй

ИгорьШгryров
Внпорович

Юрченко
Юльевич

яшина Свgглана
вапеrrтивовна

МорзовДндрй
(Dедорвич

Гермаханов
Асламбек Асхаювич

Рыльков Сергей
Александрович

Юрlй

Марат



Фаррахов Евгенпй
Гаювпч

яцпrна Свgтлава
валевтиновна

медведева Татьяна
Юрьевна

Вапrурпн Александр
Ивановпч

Григорович Ва.rrерий
Янович

,Щушин Алексей
Владlддирович

.I|уuпtн Владимrrр
Александровкч

Коронкевич
констаrrгин
Александровltч

Лешуков Тrмофей
Влqдимирович

Поклонов
Аватольевич

дирекгор ФБУ <Территориаьный
геологической ияформадии по
федеральному oкpyryD

первый Вкце-прgзидект Российскоm геологtr.Iескою
общества, председатеJIь Общественнопо с,овета при
Федерапьвом агеЕтстве по недропользованию,
замеqтитепь pyKoBoд{T€JuI рабочей груrшы (по
согласованиrо)

председатель Щептральноrо CoBgTa по детскФ-
юношескому геологическому двюкению, главньгй
специалист - эксперт Управ,пеrпrя пеологt{ческю(
основ, науки и информаткки (Deдеральнок) апентства
по ведропользованию, ответственный секре,гарь

рабочей группы

заместитель начаJIьника [епартамента по
нед)опользованию по Уральскому фелеральному
окруry Федеральною аг€Етства по недропользоЕанию

первый заlrеститепь Прдседателя Щентраrrького
совета по детско_юношескому пеолоrическому
.щвиженпю, ведпцпй г€олог АО <3арубежrеологшя>
(по согласованию)

фнд
Южному

Ректор Уральского к,сударственного
уЕиверситета (по согласоваlrrrю )

горного

заведлощrй кафедрой Ураrrьского кюударств€нного
горнопо уЕиверсштета (по согласоваrrпю)

начальник Упрашrения пеологических основ, науки и
кпформатики Федера.пьного агентства по
недропоJIьзованпю

старший преподаватель кафедры пеолоп{и и
географии Кемеровского государственног0
университета

.Щаниил Президент Ассоциации d{ГЦ ИН>



Попов Алексей
Александювrч

Попов Евгений
Вл4димирович

CopolorH Олег
васпльевrrч

Татаринов Викгор
Юрьевич

Туров Александr
васильсвкч

заf,{естктель начальЕика отдепа науки Упршекия
геологических основ, науки и информатиrсr
Федерального агентства по недропользованию

геофrзик первой tсtтепории отдела проверки
первrгпrой пеологичоской шфрмащш ФГБУ
ПРосгеолфонд"

начаJьник отдепа наукв Управrrения поологическцх
основ, науки и инфрматики Федераrrьною алентства
по недюпоJIьзованию

заведпощпй кафлрой Россшйското посудФственного
пеолоюразведочнопо университета им. Серго
Орд:кониlсlдзе (по согласовашао)

начальЕик Управления архива и фнлов ФГБУ
"Росгеолфонд"



К ПРкаr1 с{ j1.1O. JA

1 420Ф7, г, Казавь, ул. Зltяrrвц 4
ФГУП dlНИИГеоrшеруд>

1 Mocroa Варшавское шоссэ 39-а
l|епаугамепт по ведропользованlпо по Щевтральному федереБному округу

2 Санкг-Пегефург Одоевского 24 корпус l

т

l Савкг-Петефург Одоевсrого 24 корпус 1

ФБУ (ТФГИ по Северо-Ъпадному фдераъному округу)
2 Хабаровск Льва Толстого 8

ФБУ кТФМ по .Itдlьвевосточrому флершьному округу)
J Няхrсй Новгорол Вапеева 18

ФБУ <ТФГИ по Прнволlкскому федера:tьному округу))
4 Новосшбирк Камевская 74

ФБУ (ТФГИ по Спбиркому фдер1,1ьному округу>
5 Ехатерин6lрг Ваfiшер 55

ФБУ <ТФГП по Урашскому фдереJБному окруry)
б Ростов-па-.Щову прспекг 40-летия Победы 330

ФБУ кТФГИ по Южному федераJIьвому окруry))
Mocloa Варшавское 39
ФБУ (ТФГИ по Цептральвоrrу федерапьному окруIу>

8 Мосва' ул. Ьльшал Пошнrа' д.54, cTp.l
ФБУ <Государственяая комuоспя по :впасаr. полсl}ных пскоп8Емшхr)

9 Мосша' ул. Народrого Опопения, д.29ll
ФБУ <Мрей Самоцветн})

l0 Москва, Малая Ор,шrпка 34
ФГКУ кРосгеолэкспергп:и))

11 Москва 3-я Магисцальвая 38 чгр.2
ФГБУ РосгеолrЬопд

12 Мосша Шоссс Энryзиастов 36
ФГБУ ВНИГНИ
Москва Стармопетпьrй псрулок 3l
ФгБу вимс

14 Москва Маршала Рыба.пко 4
ФГБУ Гидроспецг€ологпя

l5

lб Сшrг - Петtфург Англrйсrоrй гроспекг l
ФгБУ внииокеангеология
Тюмеь, ул. Ресrrублиrcr 48
ФАУ <ЗапСибНИИТТ>

l8 г. Мосша, ул, Верссасвц д, 15.
ФГБУ (ИМГРЭD

l9 Москва Варшавское шосое l29, корп. l.
ФГБУIДИГРИ

J{s

1

lз

Сдпс - Петефург Васп.lьсвсlсrй остров Срлшtй проспеlп 74
ФГБУ ВСЕГЕИ

l7



.Щепаргамсгг по ведюпоJrьзоваtlrло по Северо-Заrrадrому фелеральвоlrу
oKp)rry, ва ковтинеЕтаJьвом rпоьфе п в океане

з Ростов-на-.Щопу 40-лgгяя Пбедд 330

4 EcceBrylcr, Ставропоrьсld крfi , пер. Садовъй, 4а
,Щепаргаrrlеrrг по недропоJьзовапию по Север-Кавказскому федср.rьвому
округу
Ншrшй Новгорол Гlл. Горького, 4/2
.I[епаргаrrекг по недропоJIьзовадхю по Пршglжqкоrrrу федераrьвоlrу округу

6 Екаперrнбург Вайнера 5 5

,llепаргамент по недропоJIьзов8дrю по Уральскому фелер.lьному gцруry
7 Новосибrрк Краскый Проспекг 35

.Щепарl,амеrг по яедропользовавrю по у фелеральному округу
8 Красволрк Карла Маркса 62

.Щепаргамекг по нGд]опоJьюванrrю по Щентр,rьно{uбяр кому округу
9 Хабаровск Л. Толстого 8

Дспаргамент по ведропоJьзоваЕцю по .Щдьвевосгошому фсясрlьному
окруIу

10 Якутск Аммосова 18
Управлсппе по ведропоJьзоваrкю по Ресrrубrшке Саха ( )

Кошrчесгво qдросов: 30

струrгуряое полразлыlенпе: Управ.пение пеолопlческж осноц наухп lt инфрматиlоt

исполнrпель

-/a.zrr. р79

Дспаргшrеrг по ЕедропоJIьзоваяrао по Юrсrому фдераrьноlrу округу

5

ЯшпнаС.В.




