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1. Общие положения 

 

Сибирский открытый слет юных геологов (далее – Слет) проводится с целью 

вовлечения молодежи в основы геологической профессии, воспитания патриотизма, 

любви к родному краю, бережного отношения к природе и минеральным богатствам 

России. 

В ходе проведения Слета решаются задачи: 

- популяризация знаний в области Наук о Земле; 

- поддержка деятельности юношеских геологических объединений (школ, команд, 

кружков, клубов юных геологов) как формы дополнительного образования, 

профессиональной ориентации и  развития гражданской позиции учащихся; 

- обмен опытом среди учащихся и руководителей детско-юношеских геологических 

объединений с целью рационализации проводимой ими учебной и научной деятельности в 

области наук о Земле; 

- подведение итогов работы юношеских геологических объединений, обмен опытом 

проведения геологических мероприятий: походов, олимпиад, школ и т.п.; 

- проверка знаний юных геологов, их практических умений и навыков самостоятельной 

исследовательской и поисковой работы геологической и экологической направленности; 

- определение перспектив развития детско-юношеского геологического движения в 

России, как одной из составляющих непрерывного геологического образования, 

исследовательской и поисковой работы геологической направленности; 

- Расширение и углубление компетенций юных геологов в области наук о Земле и 

естествознания. 

 

2. Руководство подготовкой и проведением Слета 

 

Слет проводится МПР РФ, Ассоциацией «НТЦ ИН».  

Для подготовки и проведения Слета создаются следующие организационные 

структуры: 

- штаб Слета; 

- судейская коллегия Слета;. 

- апелляционная комиссия Слета. 

Штаб Слета осуществляет общее руководство организацией Слета, определяет 

место и сроки проведения Слета, реализует план мероприятий по подготовке и 

проведению соревнований, координирует работу судейской коллегии и апелляционной 

комиссии Слета. Принимает решение о допуске команд к участию в Слете на основании 

проверки соответствия представленных командами документов требованиям настоящего 

Положения.   

Судейская коллегия оценивает уровень компетенций юных геологов, а также 

результаты участников в соревнованиях и конкурсах.   

Апелляционная комиссия принимает решение по конфликтным вопросам судейства 

соревнований и конкурсов. 

Создание безопасных условий проведения Слета возлагается на принимающую 

сторону.  

Ответственность за соблюдением мер безопасности участниками соревнований в 

пути и в дни соревнований возлагается на руководителей команд. 

 

3. Участники Слета 

 

В Слете принимают участие команды юных геологов от субъектов Российской 

Федерации. 

Состав команды (6 человек): 5 участников – учащихся 8 – 11 классов, 1 

руководитель команды. 

 



4. Программа Олимпиады 

 

Тематика Слета охватывает тесно взаимосвязанные разделы естествознания, 

составляющие комплекс наук о Земле. Затрагиваются вопросы практического применения 

знаний школьников по минералогии и кристаллографии, петрографии, геофизике, 

геохимии, геоэкологии, структурной геологии, исторической геологии, инженерной 

геологии, гидрогеологии, геологии полезных ископаемых, палеонтологии и другим 

наукам геологического профиля.  

В соответствии с программой Слета предусматривается проведение геологических 

соревнований, культурных и образовательных мероприятий.  

Команды, прибывшие на Слет, обязаны соблюдать Правила поведения участников 

на территории проведения Слета. При нарушении указанных Правил, команда может быть 

предупреждена, отстранена от соревнований или дисквалифицирована по решению 

Рабочей группы Оргкомитета Слета. 

Геологические соревнования проводятся для оценки уровня сформированности 

компетенций юных геологов по различным разделам наук о Земле. Результаты, 

показанные в геологических соревнованиях, учитываются при определении победителей в 

командном зачете по отдельным соревнованиям и личном зачете по итогам всех 

соревнований (см. раздел «Определение победителей Слета»). 

Предусмотренные в рамках программы Слета дополнительные мероприятия 

(спортивные соревнования и конкурсы самодеятельности, экскурсии, лекции, мастер-

классы встречи с учеными, спортсменами и деятелями культуры) проводятся для 

демонстрации спортивных достижений и повышения культурно-образовательного уровня 

юных геологов. 

Каждый из членов команды-участницы обязан принять участие минимум в одном 

соревновании.  

Программа проведения геологических соревнований, образовательных и 

культурных мероприятий определяется графиком, который разрабатывается и 

утверждается штабом Слета. 

Программа образовательных и культурных мероприятий и порядок их проведения 

определяются штабом Слета в соответствии с организационными возможностями 

принимающей стороны. 

Состав участников от команды в каждом виде геологических соревнований 

определяется руководителем команды и представляется в Организационный штаб Слета в 

день заезда. Замена представителей команды, заявленных на участие в мероприятиях в 

соответствии с графиком, допускается не позднее 15.00 дня, предшествующего 

геологическому соревнованию. 

Порядок выступления в каждом виде геологических соревнований определяется по 

жеребьевке, либо команды выступают одновременно. Участие команд во всех 

геологических соревнованиях обязательно.  

Участие в образовательных и культурных мероприятиях осуществляется на 

добровольной основе. 

 

4.1. Геологические соревнования 

 

Предусматривается проведение следующих видов геологических соревнований: 

1.  «Геологический маршрут»; 

2.  «Гидрология»;  

3.  «Радиометрия»; 

4. «Шлиховое опробование»; 

5. «Организация полевой стоянки»; 

6. «Основы медицинских знаний». 

 

Выполнение задания, поставленного в каждом виде геологических соревнований, 



оценивается в баллах. Оценку осуществляют члены судейской коллегии. Критерии 

оценки по каждому виду геологических соревнований приведены в приложении 1 к 

настоящему Положению. В каждом виде геологических соревнований устанавливается 

контрольное время, по истечении которого соревнование прекращается, и участник 

обязан сдать отчетные материалы, предусмотренные правилами проведения данного 

соревнования. Результаты участников, не сдавших отчетные материалы в установленное 

время, не учитываются.  

 

 

4.2. Образовательные и культурные мероприятия  

 

На Олимпиаде предусматривается проведение следующих культурных 

мероприятий: 

1. Экскурсии; 

2. Спортивные мероприятия; 

3. Лекции; 

4. Мастер- классы. 

 

5. Определение победителей Слета 

 

Победители Сибирского открытого слета юных геологов определяются по 

результатам геологических соревнований. 

Победители Слета определяются в командном и личном зачетах.  

5.1. Порядок определения победителей в командном зачете. 

5.1.1. Командам, принявшим участие в геологическом соревновании, по итогам в 

соответствии с правилами соревнования начисляются итоговые баллы (согласно правилам 

соревнований, см. прил. 1).  

5.1.2. Первое место в командном зачете по итогам конкретного соревнования 

занимает команда с наибольшим  количеством набранных баллов. 

5.2. Порядок определения победителей в личном зачете. 

5.2.1. Каждому юному геологу, принявшему участие в геологическом 

соревновании, по итогам соревнования в соответствии с занятым местом начисляются 

призовые очки (согласно таблице приложения 4).  

5.2.2. Итоговый результат участника в личном зачете рассчитывается как сумма 

призовых очков, полученных им за все виды геологических соревнований, в которых он 

принимал участие в составе команды. Первое место в личном зачете занимает участник с 

наибольшей суммой призовых очков. 

5.2.3. При равенстве набранных призовых очков место участника в личном зачете 

определяется: 

– по наивысшему месту, занятому в отдельных видах соревнований; 

– по количеству наивысших мест, занятых в отдельных видах соревнований. 

5.3. Итоги каждого вида геологических соревнований, а также итоги в личном 

зачете оформляются протоколами судейской коллегии Слета. 

Награждение победителей в отдельных видах геологических соревнований и 

победителей в личном зачете осуществляется на основании протоколов судейской 

коллегии Слета. 

По итогам Слета определяются 3 победителя в командном зачете и 3 победителя в 

личном зачете. 

 

6. Финансирование 

 

Оплата проезда, питание в пути, а также провоз багажа осуществляются за счет 

собственных средств команд. Проживание, награждение победителей и организация 

соревнований осуществляется за счет принимающей стороны. 



 

7. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявка команды на участие в Слете (приложение 2 к настоящему Положению) 

подается до 18 мая 2022 г. 

Решение об участии в Слете команд, подавших заявки, принимается штабом Слета 

и оформляется протоколом не позднее 27 мая 2022 г. 

Заявка направляется в электронном виде (в текстовом формате и сканированную 

копию) на следующий адрес: association_ntc_in@mail.ru. 

По прибытии на Слет в Штаб представляются следующие документы: 

          1. На команду: 

- направление на участие в Слете, от учебного учреждения, организовавшего команду, 

либо предприятия (см. приложение 3). 

          2. На каждого из участников Слета и руководителей команд: 

- согласие на сопровождение;  

- свидетельство о рождении или паспорт; 

- полис медицинского страхования (или его копия); 

- копия сертификата о прививках; 

- страховка; 

- медицинская книжка для руководителя; 

- медицинская справка по форме ф-079/у для юных геологов; 

- фотография 2*3 см. 

Решение об участии в Слете команд, прибывших на Слет, принимается штабом 

Слета и оформляется протоколом.  

Команды, прибывшие без вышеперечисленных документов, к участию в Слете не 

допускаются.  

 



 

        Приложение 1  

                                                                                к Положению о Сибирском открытом 

                                                                                слете юных геологов, Шерегеш 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ  

  



 

Оглавление 

 

            Геологические соревнования  

 

1.  «Геологический маршрут»; 

2.  «Гидрология»;  

3.  «Радиометрия»; 

4. «Шлиховое опробование»; 

5. «Организация полевой стоянки»; 

6. «Основы медицинских знаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ 

 

Цель 

соревнования 

оценка умения юных геологов проводить полевые геологические 

наблюдения; оценка умения работать с топографической картой,  

геологическим компасом и портативным gps-навигатором, 

ориентироваться на местности, выносить на карту точки наблюдений, 

измерять элементы залегания и мощности слоев горных пород, 

документировать обнажения, собирать и оформлять коллекции образцов 

минералов, горных пород и окаменелостей. 

Задачи 

соревнования 

- вынос маршрута на топографическую карту;  

- проведение геологических наблюдений по ходу маршрута;  

- описание не менее 3 точек наблюдений (обнажений);  

- документация контрольного обнажения;  

- замеры элементов залегания слоев горных пород в контрольном 

обнажении;  

- сбор коллекции образцов горных пород и ископаемых остатков. 

Количество участников 

от команды 

3 Контрольное время 3 час* 

Максимальная оценка за соревнование 92 балла 

Оборудование, предоставляемое 

организаторами слета 

Оборудование, которое должны иметь 

участники слета 

Топографический план местности, 

полевая книжка, на первой странице 

которой указаны координаты точек 

наблюдения, портативный gps-навигатор 

Garmin eTrex 20x (либо аналог). 

Компас горный, геологический молоток, 

защитные очки, рулетка, лупа, флакончик с 

10% раствором соляной кислоты, 

транспортир, точилка, карандаши простые и 

ручки шариковые, материалы для упаковки 

образцов, этикетки. 

Критерии оценки 

Действие Количество 

баллов 

1. Вынос начала маршрута на карту (план) с точностью: мах 5 

- до 1 мм 

- до 2 мм 

- до 3 мм 

- до 4 мм 

- до 5 мм 

- более 5 мм 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2. Вынос ходов маршрута и объектов описания на карту  (всего 5 пунктов) мах 5 

- за пункт с ошибкой до 3 мм 

- за пункт с ошибкой более 3 мм 

1 

0 

3. Ведение полевого дневника мах 10 

заполнение полевого дневника: 

- правильное и аккуратное, без исправлений 

- правильное, но не достаточно аккуратное 

- неправильное, небрежное, с ошибками 

 

5 

3 

0 

описание начала маршрута (№ маршрута, дата, цель, условия, словесная 

привязка начальной точки): 

- составлено полностью 

- отсутствуют единичные элементы описания 

- отсутствуют многие элементы описания 

 

 

2 

1 

0 

титульный лист:  



- оформлен по правилам 

- оформлен не по правилам 

- титульный лист отсутствует  

2 

1 

0 

форма ведения записей: 

- соответствует предъявляемым требованиям 

- не соответствует предъявляемым требованиям 

 

1 

0 

4. Краткое описание обнажений по ходу маршрута. 

Должно быть описано не менее 3-х обнажений, оформленных в полевой 

книжке, как отдельные точки наблюдений. При описании большего числа 

объектов, выбираются 3 лучших. 

мах 12 

полнота описания одного обнажения (словесная привязка, форма, размеры и 

т.п.): 

- обнажение описано полностью 

- обнажение описано не полностью 

- описание обнажения отсутствует 

 

 

4 

2 

0 

5. Коллекция горных пород и окаменелостей (без учета контрольного 

обнажения) полнота отбора, форма и размеры образцов, их оформление: 
3 

     - образцы представительны, кондиционные, правильно оформлены 

- единичные образцы отсутствуют, частично не кондиционные и (или)  

часть их оформлена неправильно 

- собранная коллекция образцов не представительна, большинство 

образцов не кондиционные и (или) оформлены неправильно 

3 

 

2 

 

0 

6. Описание контрольного обнажения мах 22 

словесная привязка: 

- приведена правильно 

- приведена с ошибками 

- отсутствует 

 

2 

1 

0 

общее описание обнажения (тип, размеры, положение в рельефе и т.п.): 

- сделано правильно 

- сделано с ошибками 

- отсутствует 

 

5 

3 

0 

описание слоев горных пород (состав интрузивных и жильных тел) в 

обнажении: 

- все горные породы выделены, их описание составлено правильно 

- все горные породы выделены, описание составлено с ошибками 

- не все горные породы выделены, описание составлено с ошибками 

- горные породы выделены неправильно и (или) описание их отсутствует 

 

 

15 

10 

5 

0 

7. Замеры элементов залегания на контрольном обнажении: мах 6 

замер азимута падения с точностью: 

- до 5° 

- до 10° 

- до 15° 

- более 15° 

 

3 

2 

1 

0 

замер угла падения с точностью: 

- до 5° 

- до 10° 

- до 15° 

- более 15° 

 

3 

2 

1 

0 

8. Отбор и оформление образцов горных пород, минералов и окаменелостей 

из контрольного обнажения (полнота отбора, форма, размеры, оформление 

образцов): 

 

мах 4 

     - образцы представительны, кондиционные, правильно оформлены 

- единичные образцы отсутствуют, частично не кондиционные и (или)  

4 

 



часть их оформлена неправильно 

- собранная коллекция образцов не представительна, большинство 

образцов не кондиционные и (или) оформлены неправильно 

2 

 

0 

9. Зарисовка контрольного обнажения: мах 20 

номер и название рисунка: 

- приведены правильно 

- приведены не полностью или название не отвечает содержанию рисунка 

- отсутствуют 

 

3 

2 

0 

масштаба и ориентировки: 

- приведены правильно 

- приведены с ошибками 

- отсутствуют 

 

3 

2 

0 

геологическое содержание отображено: 

- правильно 

- с небольшими ошибками 

- не правильно 

 

10 

5 

0 

условные обозначения к рисунку: 

- имеются и соответствуют рисунку 

- имеются частично и (или) соответствуют рисунку не в полной мере 

- приведены с грубыми ошибками или отсутствуют 

 

4 

2 

0 

10. Оценка территории для проведения дальнейших работ: мах 5 

выводы по маршруту (виды возможных полезных ископаемых на 

территории): 

- сделаны правильно 

- сделаны с ошибками 

- отсутствуют 

 

 

3 

2 

0 

обоснование проектируемых видов работ: 

- сделано правильно 

- сделано с ошибками 

- отсутствует 

 

2 

1 

0 

* превышение контрольного времени штрафуется из расчета: по истечении трех часов 

снимается 1 балл, после 10 дополнительных к контрольному времени минут снимается 2 

балла, за каждые следующие 10 мин. штрафные баллы удваиваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ГИДРОЛОГИЯ 
 

Цель соревнования оценка умения юных геологов проводить 

гидрологические наблюдения 

Задачи соревнования - гидрологические наблюдения на реке; 

- гидрометрические измерения и расчеты 

Количество участников 

от команды 

2 Контрольное время 1 час 

Максимальная оценка за соревнование 72 баллов 

Оборудование, предоставляемое 

организаторами слета 

Оборудование, которое должны иметь 

участники слета 

- учетная карточка (см. форму) 

- рулетка 

- промерной шест 

- секундомер 

- поплавки 

- одежда по погоде 

- головной убор 

- сменная обувь для работы на створе 

- бумага, ручка, карандаш, ластик 

- калькулятор 

Критерии оценки 

Действие Количество 

баллов 

1. Работа на створе мах 30 

замеры расстояния между створами: 

- замеры правильные 

- замеры неправильные 

 

3 

0 

замеры ширины створов: 

- замеры правильные 

- замеры неправильные 

 

3 

0 

промеры глубин: 

- все замеры правильные 

- единичные неправильные замеры 

- большинство замеров неправильны 

 

6 

3 

0 

количество точек измерения глубины: 

- правильное количество точек измерения глубины 

- неправильное количество точек измерения глубины 

 

3 

0 

расположение точек измерения глубины: 

- правильное расположение точек измерения глубины 

- единичные неправильные расположения точек измерения глубины 

- неправильное расположение точек измерения глубины 

 

3 

2 

0 

количество точек измерения скорости движения воды: 

- правильное количество точек измерения скорости движения воды 

- неправильное количество точек измерения скорости движения воды 

 

3 

0 

расположение  точек измерения скорости движения воды: 

- правильное расположение точек измерения скорости движения воды 

- единичные неправильные расположения точек измерения скорости 

движения воды 

- неправильное расположение точек измерения глубины скорости движения 

воды 

 

3 

2 

 

0 

применение поплавка: 

- правильное применение поплавка; 

- единичное неправильное применение поплавка; 

- применение поплавка неправильно в большинстве случаев 

 

6 

3 

0 

2. Описание особенностей реки мах 20 

привязка к местности:  



- полная привязка к местности (привязка к однозначным ориентирам с 

направлением и расстоянием до них); 

- неполная привязка к местности; 

- частичная привязка 

- отсутствие привязки 

6 

 

4 

2 

0 

общая характеристика реки (направление течения воды, извилистость русла, 

тип реки): 

- полная характеристика реки; 

- неполная характеристика реки; 

- отсутствие характеристики реки 

 

2 

1 

0 

характеристика долины реки (наличие террас, их высота и удаленность от 

уреза воды, описание пород, слагающих террасу): 

- полная характеристика долины реки; 

- неполная характеристика долины реки; 

- частичная характеристика долины реки; 

- отсутствие характеристики долины реки 

 

 

9 

6 

3 

0 

описание дна (состав отложений, слагающих дно, их размер): 

- полное описание дна; 

- неполное описание дна; 

- частичное описание дна 

- отсутствие описания дна 

 

3 

2 

1 

0 

3. Определение расхода воды мах 20 

расчет расхода воды: 

- ошибка менее 10% от величины, определенной судейской комиссией; 

- ошибка в пределах от 10 до 20%; 

- ошибка от 20 до 30%; 

- ошибка от 30 до 50%; 

- ошибка более 50%. 

 

20 

16 

12 

8 

0 

4. Аккуратность и точность в заполнении учетной карточки  мах 2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



3. РАДИОМЕТРИЯ 

Цель соревнования оценка умения юных геологов проводить 

радиометрические наблюдения 

Задачи соревнования - радиометрические наблюдения в пределах    

полигона; 

- построение карты значений поля 

Количество участников 

от команды 
2 Контрольное время 1 час 

Максимальная оценка за соревнование 50 баллов 

Оборудование, предоставляемое 

организаторами слета 

Оборудование, которое должны иметь 

участники слета 

- учетная карточка (см. форму) 

- рулетка 

- радиометр СРП-68-01 

 

- одежда по погоде 

- головной убор 

- бумага, ручка, карандаш, ластик 

- калькулятор 

Критерии оценки 

Действие Количество 

баллов 

1. Подготовка к работе на полигоне мах 2,5 

1.1. Подготовка прибора к работе  

- полная правильная подготовка прибора 1,5 

- частичная правильная подготовка прибора 0,5 

- неправильная подготовка прибора 0 

1.2. Проведение контрольного замера гамма-активности поля  

- правильное проведение контрольного замера 1 

- неправильное проведение контрольного замера 0 

2. Работа на полигоне  мах 12,5 

2.1. Точность измерения гамма-активности на рядовых пикетах (16 

измерений) - допустимая погрешность до 10% усредненного значения: 

мах 8  

(16 х 0,5) 

Оценка за одно измерение на рядовом пикете:  

- правильное измерение 0,5 

- неправильное измерение 0 

2.2. Правильность определения интенсивности излучения на всех 

эпицентрах аномалий (3 аномалии) 
мах 9 

(3 х 3) 

Определение интенсивности излучения на одном эпицентре аномалии  

- ошибка менее 10% от истинной величины  3 

- ошибка в пределах 10-20% 2 

- ошибка 20-30% 1 

- ошибка более 30% 0 

3. Построение карты значений поля мах 22 

3.1. Правильность выноса на карту эпицентров всех аномалий (3 аномалии) мах 3 

(3 х 1) 

 Правильность выноса на карту эпицентра одной аномалии:  

- смещение менее 3 мм 1 

- смещение от  3 до 5 мм 0,5 

- смещение более 5 мм 0 

3.2. Правильность построения карты изолиний (3 изолинии) мах 18  

(3 х 2 x3) 

Среднее смещение изолиний от контрольной карты  

- смещение менее 3 мм 2 

- смещение от  3 до 5 мм 1 



- смещение более 5 мм 0 

3.3. Правильность оцифровки изогамм  мах 1 

- правильное  1 

- неправильное 0 

4. Составление краткого отчета, описание методики проделанных работ мах 8 

- подробный отчет и полное описание 8 

- подробный отчет и неполное описание 5 

- частичный отчет и неполное описание 2 

- отсутствие отчета и описания 0 

5. Аккуратность и точность заполнения учетной карточки  мах 2 

6. Время выполнения работ  мах 3 

< 40 мин. 3 

40-50 мин. 2 

50-55 мин  1 

55-60 мин  0 

 

А. Необходимое оборудование: 

1. Радиометр СРП-68-01. 

2. Источники гамма-излучения. 

3. Планшеты А4. 

4. Рулетка 5 м. 

5. Лопата. 

6. Пикетажные колышки. 

Б. Подготовка полигона.  

Для обеспечения выполнения условий соревнований предполагается разбивка 2-х 

площадок размером 3*3 м для одновременного проведения соревнования 2-мя командами. 

Объем рядовых точек 16, шаг рядовой съемки 1 м. Аномальные объекты в количестве 

3 шт. на каждом полигоне формируются на основе захоронения источников гамма-

излучения на разной глубине. 

1. Подготовка к работе на полигоне включает в себя: 

1.1. Подготовку прибора к работе:  

 Проверка питания прибора,  

 Подключение наушников,  

 Регулирование звукового сигнала, 

 Подгонка ремней, 

 Установка учетной карточки в планшет, 

 Измерение фона, запись в карточку. 

1.2. Проведение контрольного замера гамма-активности поля: 

 Измерение сигнала контрольного источника, запись в карточку. 

2. Работа на полигоне: 

 Снимаются 16 рядовых замеров гамма-активности в узлах площадки;  

 Каждое измерение записывается в журнал и наносится на план съемки на планшете 

за вычетом фона (расчетное значение); 

 Определяются аномальные квадраты; 

 Находится эпицентр аномалии в квадрате путем свободного поиска; 

 Через эпицентры параллельно осям основного квадрата полигона проводится 

детализация с шагом 10 см. Объем детализации 14 ф.т. на каждую аномалию;  

 Детальные точки наносятся на план, напротив точки пишется расчетное значение 

гама-поля в мкр/час. 



3. Построение карты значений гамма-поля. 

 Вынос на карту эпицентров аномалий; 

 Построение изолиний. 

Оценка правильности построения карты изолиний производится по среднему 

отклонению указанных судьями 3-х градаций изолиний от контрольной карты на каждом 

полигоне. Среднее отклонение рассчитывается по 4-м осям детализации для каждой 

аномалии. 

4. В отчете о проделанной работе излагаются цель съемки, методика (место проведения 

исследования, оборудование исследования, интервалы измерений на рядовом и 

детализационном этапах работы, режим измерений на каждом этапе работы, шаг 

изолиний и другие составные части методики радиометрического исследования) и 

результаты работ (анализ рядовой сети наблюдений, анализ аномалий (интенсивность 

эпицентров, формы, размер и их расположение относительно рядовой сети измерений).



 

                                             План радиометрической съемки 

                                                                           Масштаб 1:20,   в 1 см 0,2 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команда ______________________________________ 

ФИО участников_______________________________ 

Тип прибора _____________№____ Площадка №____ 

Фон _____  мкР/час.  От контр. ист.  _____  мкР/час 

№ 
п/п 

№ 
пик. 

Пок. 

приб. 

мкР/ч 

Расч. 

знач. 

мкР/ч 

№ 
п/п 

№ 
пик 

Пок. 

приб. 

мкР/ч 

Расч. 

знач. 

мкР/ч 

Значения на пикетах 

рядовой сети 

24.  24   

25.  25   

1  1   26.  26   

2  2   27.  27   

3  3   28.  28   

4  4   29.  29   

5  5   30.  30   

6  6   31.  31   

7  7   32.  32   

8  8   33.  33   

9  9   34.  34   

10  10   35.  35   

11  11   36.  36   

12  12   37.  37   

13  13   38.  38   

14  14   39.  39   

15  15   40.  40   

16  16   41.  41   

Значения в точках 

детализации 

42.  42   

43.  43   

17  17   44.  44   

18  18   45.  45   

19  19   Значения в эпицентрах 

аномалий 20  20   

21  21   А–1    

22  22   А–2    

23  23   А–3    

Время прохождения  ___________ мин 

Подписи участников _____________________________ 

Подпись судьи   _________________________________ 



«Учетная карточка соревнования «Радиометрия» 

 
Команда___________________________________________ 

Площадка № ________  
 

ОТЧЕТ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4. ШЛИХОВОЕ ОПРОБОВАНИЕ 

Цель соревнования оценить умение юных геологов работать с промывочным 

лотком  

Задачи соревнования I Этап. Проверка теоретических знаний по шлиховому 

опробованию 

II Этап. Промывка шлиховой пробы 

Количество участников 

от команды 

1 Контрольное время промывки 

Контрольное время 

тестирования 

20 мин. 

 

15 мин. 

Максимальная оценка за соревнование 37 баллов 

Оборудование, предоставляемое 

организаторами слета 

Оборудование, которое должны иметь 

участники слета 

Пенал или пакет с 10 условными 

минералами размером 0,2-0,3 cм, в т.ч. 

медная проволока, дробь из свинца, дробь 

из стали 

Шлиховой лоток или иной прибор его 

заменяющий (миска, пластиковый таз и др.), 

головной убор, непромокаемая обувь, 

карандаш 

Критерии оценки  

Действие Количество 

баллов 

I Этап. Проверка теоретических знаний по шлиховому опробованию мах 12 

В тестах будут предложены 12 вопросов на знание теории шлихового 

опробования. Участник соревнования должен выбрать правильный ответ 

из предложенных и отметить его в учетной карточке 

1 за каждый 

вопрос 

II Этап. Промывка шлиховой пробы Мах 25 

1. Сохранение условных минералов мах 20 

     - сохранение всех условных минералов -10 у.м. 

- сохранение 9 у.м. 

     - сохранение 8 у.м. 

- сохранение 7 у.м. 

     - сохранение 6 у.м. 

- сохранение 5 у.м. 

     - сохранение 4 у.м. 

- сохранение 3 у.м. 

     - сохранение 2 у.м. 

- сохранение 1 у.м. 

- смыв всех условных минералов 

 20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

2. Качество шлиха мах 5 

- черный шлих 

- серый шлих 

- недомытый (перемытый) шлих 

- сильно недомытый (перемытый) шлих 

- отсутствие шлиха 

Эталон качества и количества шлиха будет представлен судьями перед 

соревнованием 

5  

4 

3 

1 

0 

3.  Превышение контрольного времени незачет 

Если отсутствие шлиха произошло по причине того, что участник прекратил 

соревнование, оставив в промывочном лотке большое количество породы, не 

позволяющее оценить это как шлих, считается – незачет. 

При равенстве баллов место участника определяется по наименьшему затраченному 

времени и качеству шлиха.  



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СТОЯНКИ 

Цель соревнования 

 

Проверка практических навыков у юных геологов: 

- установка палатки; 

- разведение костра (до закипания воды (0,5 л) в котелке) 

Задачи соревнования Оценка навыков организации полевой стоянки 

Количество участников 

от команды 

4 Контрольное время Этап 1: 90 секунд 

Этап 2: контрольное 

время* 

Максимальная оценка за соревнование                      40 баллов 

Оборудование, представляемое 

организаторами слета 

Оборудование, которое должны иметь 

участники слета 

- Двухместная палатка,  колышки, 

растяжки. 

- Оборудованное кострище. 

- Спички (10 шт. на команду). 

- Вязанки дров (одинаковые по размеру и 

объему) и растопочный материал (кора, 

щепки и т.п.) 

Головной убор, закрытая обувь, 

солнцезащитная форма одежды. 

Критерии оценки 

Действие Количество баллов 

Этап 1. Установка палатки мах 20 

Правильная установка палатки в контрольное время 20 

 

Оценка снижается на 1 

балл за каждые 10 секунд 

сверх контрольного 

времени и за каждый 

недостаток качества 

установки: 

-перекос палатки 

-морщины на скатах 

-морщины на стенках 

Этап 2. Разведение костра (до закипания воды) мах 20 

Разведение костра и закипание в котелке воды (объем 0,5 

литра) в контрольное время 

(включение секундомера - с начала подготовки кострища) 

20 

 

Оценка снижается на 1 

балл за каждые 10 секунд 

сверх контрольного 

времени 

 

*Контрольное время устанавливается опытным путем за 1 час до начала соревнования  

(в зависимости от местных условий проведения соревнования) 

**При равенстве баллов место участника определяется по наименьшему затраченному 

суммарному времени двух этапов 

 

 

 

 



6. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

Цель соревнования 

 

Оценка навыков юных геологов по оказанию первой медицинской 

помощи  

Задачи 

соревнования 

- оказание первой медицинской помощи 

Количество участников от 

команды 

3 Контрольное время 30 мин. 

Максимальная оценка за соревнование                      50 баллов 

Оборудование, представляемое 

организаторами слета 

Оборудование, которое должны иметь 

участники слета 

- манекен для искусственного дыхания; 

- аптечка; 

- учетная карточка (см. форму). 

 

- 

Действие Количество баллов 

1. Первая помощь при остановке дыхания и сердечной 

деятельности 

мах 10 

 

1.1. Искусственное дыхание («рот в рот») 

      - проведено правильно  

      - проведено с ошибками  

- проведено неправильно  

1.2. Массаж сердца (наружный) 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно  

 

5 

2 

0 

 

5 

2 

0 

2. Первая помощь при ранах и кровотечениях 

конечностей 

мах 10 

2.1. Остановка кровотечения (наложение давящей повязки 

и жгута) 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно  

2.2. Защита раны от загрязнения и инфицирования 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно 

 

 

5 

2 

0 

 

5 

2 

0 

3. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, 

растяжениях 

мах 15 

 

3.1. Первая помощь при переломах костей конечностей 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно  

3.2. Первая помощь при вывихах конечностей 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно 

3.3. Первая помощь при растяжениях 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно 

 

5 

2 

0 

 

5 

2 

0 

 

5 

2 

0 

4. Первая помощь при термических ожогах мах 5 



- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно  

5 

2 

0 

5. Первая помощь при острых отравлениях мах 10 

5.1. Первая помощь при отравлении продуктами питания 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно  

5.2. Первая помощь при отравлении угарным газом 

- проведено правильно 

- проведено с ошибками 

- проведено неправильно  

 

5 

2 

0 

 

5 

2 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2                                                                             

к Положению о I Сибирском открытом                                                         

слете юных геологов, Шерегеш 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

направляет  

 

(полное наименование организации)  

 

для участия в  I Сибирском открытом слете юных геологов (пгт. Шерегеш) команду 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения, команды) 

 

 

 

Руководитель Учреждения                                               (Инициалы, фамилия) 

                                                          М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

Приложение 3                                                                             

к Положению о 

 I Сибирском открытом                                                         

слете юных геологов, Шерегеш 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Руководитель Учреждения  

 

М.П.                          (Подпись) 

 

 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на участие команды юных геологов __________________________________________ 
                                                                                                   (название образовательного учреждения) 

в Сибирском открытом слете юных геологов 

 

№ Фамилия, имя 

Дата 

рождения 

(число, 

месяц, год) 

Класс  

 

Адрес и 

номер 

школы 

 

№ св-ва  

о рожд. или 

паспорта 

№ мед. 

страх полиса 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

 

 

Руководитель 

команды____________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. полностью, место работы, должность, телефон) 

 

Адрес образовательного учреждения: 

______________________________________________ 

 

Телефон (факс)_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 4 к Положению о  

I Сибирском открытом                                                         

слете юных геологов, Шерегеш 

 

Таблица пересчета итогов геологических соревнований в призовые очки 

 

Место, занятое в соревновании Призовые очки 

1 30 

2 27 

3 24 

4 21 

5 18 

6 16 

7 14 

8 12 

9 11 

10 10 

11 9 

12 8 

13 7 

14 6 

15 5 

16 4,5 

17 4,0 

18 3,5 

19 3,0 

20 2,5 

21 2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


