
  
РУССКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО АО 

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ГЕОГРАФИИ, КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ 

АСТРАХАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ШКОЛЬНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 

приглашают школьников Астраханской области принять участие в  

ОБЛАСТНОМ ВЕСЕННЕМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 

Приглашаем школьников и  учителей 23 марта 2018 года в 11.00  

(регистрация участников с 10.30) в актовый зал Инновационного естественного института 
Астраханского государственного университета, по адресу: г. Астрахань, пл. Шаумяна, 1. 

В программе фестиваля: игровой и увлекательный географический квест для всех школьников 
(диплом победителя), интерактивные площадки географических наук и поляны заданий, творческие 
выступления студентов, объявление результатов и  награждение победителей и всех участников конкурсов 
АОШГО, заседание круглого стола для учителей, научно-практический семинар, фотовыставка и выставка 
рисунков и др. 

Учителя, принявшие участие в мероприятии и организовавшие посещение 
мероприятий школьниками, будут награждены грамотами. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОНКУРСЫ АОШГО 
В рамках деятельности АОШГО объявляются конкурсы среди школьников по следующим разделам: 
1. Документальный фильм или географический репортаж о физико-географических, социально-

экономических особенностях районов Астраханской области и истории региональных географических исследований. 
Принимаются работы и аннотации в электронном виде на kafedra.geografii@mail.ru. К каждому видеофайлу 
обязательно должна прилагаться аннотация.  

2. Пейзажная фотография; темы: рельеф и его элементы, ландшафты, особенности климата и гидрологии 
Астраханской области. К каждой фотографии обязательна подробная аннотация и информация о том, что 
изображено на фотографии, когда и где было сделано фото. Формат распечатки фотографий – А4, обязательно 
присылайте исходный электронный файл фото и аннотацию на kafedra.geografii@mail.ru. Без электронного оригинала, 
фото не будут участвовать в конкурсе. Принимаются только авторские фотографии! 

3. Художественный рисунок (краски, карандаш, мел и др.); темы: краеведение – природа и история 
родного края, проблемы геоэкологии, урбанизация – городские ландшафты, социально-экономическая и политическая 
география региона. К каждому рисунку обязательно должна прилагаться аннотация с указанием темы. (Формат 
работ – от А4 до А1) 

4. Научно-исследовательская работа; секции: а) физическая география региона; б) социально-
экономическая и политическая география региона. Требования к оформлению научно-исследовательских работ: объём 
не менее 15 стр., шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1,5. Обязательно введение (актуальность, 
цель, задачи), заключение (выводы), список источников (оформленный по ГОСТу). Обязательно наличие аннотации на 
титульном листе. 

5. Тематическая презентация; темы: 1) Рекреационная география и туризм; 2) Экономическая и 
социальная география; 3) Физическая география и ландшафтоведение. Презентация не менее 20 слайдов (включая 
титульный), в программе Microsoft Office PowerPoint. Принимаются работы и аннотации в электронном виде на 
kafedra.geografii@mail.ru. К каждому видеофайлу обязательно должна прилагаться аннотация.  

6. Краеведческий квест; направления заданий: спортивное-ориентирование, топонимика, геоэкология и пр. В 
распечатанном виде, с описанием маршрутов и заданий квеста. Обязательно наличие аннотации. 

Работы, ранее присланные на конкурсы АОШГО, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!  
Организаторы конкурсов оставляют за собой право некоммерческого использования материалов работ и изображений,  

присланных на творческие конкурсы АОШГО. 

К каждой представляемой на конкурс работе должна обязательно прилагаться аннотация (по 
возможности, приклеить с обратной стороны работы), в которой следует указать: ФИО школьника, 

выполнявшего работу; номер школы и класс; ФИО учителя; контактный телефон, раздел конкурса! 

Все творческие и научно-исследовательские работы принимаются до 12 марта 2018 года по 
адресу: пл. Шаумяна, 1, Инновационный естественный институт Астраханского государственного 
университета, каб. № 207, кафедра географии, картографии и геоинформатики. (С понедельника по 
пятницу с 8:00 до 17:00) Конкурсные материалы возврату не подлежат! 

Объявление результатов конкурса, награждение победителей и всех участников конкурсов будет 
проводиться на Весеннем географическом фестивале АОШГО 23 марта 2018 года. 

Вниманию учителей! Расширенный формат мероприятия – 6 в 1! 
Географический фестиваль + Областная конференция + Семинар АОШГО + Круглый стол для учителей + Выставка фотографий + Выставка рисунков 

Подробности на семинаре АОШГО – 23 марта 2018 года 
Просим информировать о мероприятиях и конкурсах всех заинтересованных коллег!  
Справки по тел. 8-908-623-96-77 (Безуглова Марина Сергеевна - председатель АОШГО) 
АОШГО в соц. сетях - ВКонтакте - http://vk.com/aoshgo, Facebook - www.facebook.com/groups/aoshgo  
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