В Екатеринбурге стартует XIII Всероссийская открытая полевая
олимпиада юных геологов
Масштабные соревнования объединят юных знатоков горных пород и
минералов из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и
Кыргызстана. Впервые местом проведения стала Свердловская область. В
олимпиаде примут участие 33 команды. Особенностью мероприятия в этом
году станет дистанционный формат проведения. Такое решение оргкомитет
принял в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой из-за
пандемии коронавируса.
31 июля, в субботу, в Большом актовом зале – Зале УГМК Уральского
государственного горного университета олимпиаде дадут официальный старт.
Команды юных геологов будут наблюдать за торжественной церемонией
открытия в онлайн-режиме. Ребят поприветствуют врио руководителя
Федерального агентства по недропользованию - РОСНЕДРА Евгений
Петров, который посетит Екатеринбург с коротким визитом, Губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев, ректор Уральского
государственного горного университета Алексей Душин. Кроме того,
участников
ждут
уникальное
шоу
и
концертная
программа.
Соревнования в рамках олимпиады будут проходить на платформе MS Teams.
Среди конкурсных испытаний: минералогия, палеонтология, построение
геологического разреза, радиометрия, гидрогеология, основы техники
безопасности и др. Следить за тем, чтобы все задания выполнялись честно, с
соблюдением правил и регламента, будут специально обученные волонтеры.
Свердловскую область на олимпиаде представят сразу две команды. Их
подготовкой занимались преподаватели Уральского горного университета. В
состав сборных Урала вошли члены клубов и кружков юных геологов из
Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Заречного. Ребята имеют опыт участия в
региональных и всероссийских соревнованиях. На прошлой, XII
Всероссийской открытой полевой олимпиаде, проходившей в Новосибирской
области, в соревнованиях по гидрологии сборная команда Свердловской
области заняла 4-е место, по палеонтологии – 3-е, по радиометрии – 2-е.
Напомним, что организаторами XIII Всероссийской открытой полевой
олимпиады юных геологов выступают Федеральное агентство по
недропользованию совместно с Правительством Свердловской области и
Российским геологическим обществом при поддержке Уральского
государственного горного университета. Генеральный партнер соревнований
– «Русская медная компания».

Церемония открытия олимпиады состоится 31 июля по адресу: УГГУ,
пер. Университетский, 7, Большой актовый зал – Зал УГМК (3-й этаж).
Начало мероприятия в 14:00.
Уважаемые
коллеги!
Для
освещения
мероприятия
необходима
предварительная аккредитация по тел. 283-06-82, 89655238197 или эл. почте:
smiuggu@mail.ru.
Пресс-служба УГГУ

