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Асламбек Гермаханов, директор 
департамента  государственной политики  
и регулирования  в области  геологии 
и недропользования Минприроды России.

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии России  совместно  с  Росгео, Ассоциацией  
«Научно-технический центр инновацион-
ного недропользования» (НТЦ ИН) и Адми-
нистрацией  Кемеровской области организо-
вали  замечательное  мероприятие -  первыый  
Cибирский открытый слёт юных геологов, даю-
щий  замечательный шанс школьникам   пока-
зать свои знания и умение нестандартно мыс-
лить  в одной из самых традиционных  областей 
науки –  геологии. 

Фактически  все участники такого рода меро-
приятий идут путём постижения профессии. 
Состязаясь   на звание лучших в таких   серьёз-
ных  и увлекательных  соревнованиях,   как 
«Геологический маршрут», «Радиометрия», 
«Шлиховое опробование», «Гидрология», при 
решении практических задач  узнают много 
нового в этих дисциплинах и демонстрируют 
уже полученные знания.   Ведь  к этим  стартам 
ребята  упорно готовились, занимаясь в кружках 
и школах юных геологов в своих регионах. Они 
изучали палеонтологию, минералогию, пра-
вила безопасности и приёмы оказания первой 
медицинской помощи, научились организовы-
вать  полевой лагерь  и проходить маршруты. 
Все эти знания, умения и навыки обязательно 
пригодится им в  дальнейшей жизни.

Дорогие ребята, вы должны знать, что геоло-
гические кадры необходимы нашей стране, 
необходимы компаниям-недропользователям. 
Мы вас ждём на  предприятиях добывающей 
отрасли. Вы –  наше будущее! Всем – удачи, 
всем –  побед!

Кемеровская область не случайно выбрана 
местом для проведения I Сибирского слёта  
юных геологов.    Регион заслужил  это право не 
только тем, что его команда  достойно выступала 
на  предыдущих слётах и здесь накоплен боль-
шой опыт подготовки юных геологов.  Кузбасс 
– самый крупный  в России  угледобывающий 
регион, кроме того, область  известна и другими 
полезными ископаемыми – рудами железа, мар-
ганца, золота, цветных металлов. Здесь  сложи-
лась своя геологическая  школа,  которая много  
сделала для познания недр  Сибири, Дальнего  
Востока, Европейской части страны. Уверен, что  
знакомство с этим регионом будет  интересно 
юным геологам.  От души желаю ребятам инте-
ресно  провести время, чтобы оно осталось в 
памяти как яркая страница, такая же,  как и само 
движение юных геологов. 

У этого движения в нашей стране  давняя и 
славная  история. Его цель – популяризация 
профессии геолога – романтичной, сложной и 
очень нужной, требующей от человека боль-
шой самоотдачи. Желаю вам  постичь суть гео-
логии и определиться с выбором жизненного  
пути, сделав его   в пользу профессии геолога, 
чтобы стать частичкой того большого меха-
низма, который развивает нашу страну, делает 
её более могущественной. Удачи вам всем!

Алексей ПАРТОЛИН,  
начальник департамента 
по недропользованию по СФО 
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Вадим ШВАЙГЕРТ, глава 
Шерегешского городского поселения 

Нам очень приятно принимать Сибирский слёт 
юных геологов на кузбасской земле, в судьбе 
которой геологи сыграли такую большую роль.  
В 1721 году русский рудознатец Михайло Вол-
ков, поднимаясь  на струге вверх  по течению  
Томи, на сто двадцатой версте от Томска обна-
ружил угольный пласт.  Так  был открыт кузнец-
кий «горючий камень», а  спустя 200 лет  были 
заложены  первые  рудники. Добыча  полезных 
ископаемых и металлургия   создали индустри-
альную мощь Кузбасса. Поэтому просто необ-
ходимо, чтобы здесь вырастали новые поколе-
ния профессионалов, которые будут работать в 
недропользовании.

Но Кузбасс – это не только богатство недр, он   
ещё и очень красив. Замечательно, что местом 
для проведения  встречи юных геологов  орга-
низаторы  выбран наш  Шерегеш.  Ведь геолог 
– это человек,  который видит и умеет ценить 
красоту природы.

Уверен, что после участия в слёте, в сорев-
нованиях вы  будете лучше понимать суть 
этой замечательной профессии. Видя сегодня 
ваши заинтересованные глаза, ваш командный 
настрой, могу только сказать: всем плодотвор-
ной работы! 

Вера ШУМКОВА, начальник отдела 
детско-юношеского геологического 
движения ООО «Росгео»

– Первый Сибирский слёт юных геологов – заме-
чательное мероприятие, дающее возможность 
ребятам показать  свои знания в области раз-
личных геологических дисциплин, а также  
свои навыки – как они умеют ставить палатку, 
отмывать шлихи, замерять дебет реки, ходить 
в геологический маршрут. А ещё юные геологи 
помимо своих научных знаний и профессио-
нальных навыков показали хорошие челове-
ческие качества. Ребята сдружились, прояв-
ляли единение душ. И я думаю, что в геологии 
это самое важное, потому это -–не профессия 
одиночек. Когда на таких слётах подростки 
постоянно общаются, полемизируют, сообща 
выполняют задания, у них проявляются меж-
коммуникационные навыки. В дальнейшей 
жизни им это пригодится, даже если они выбе-
рут не геологию, а какую-то другую сферу.
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Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Я рад приветствовать участников и организа-
торов I Сибирского слёта юных геологов, кото-
рый доверено принимать Кузбассу.

В 2017 году наш регион и Кемеровский государ-
ственный университет выступали в качестве 
организаторов международной олимпиады юных 
геологов, где команда из Кузбасса заняла первое 
место. В этом плане накоплен уникальный опыт 
развития геологического образования, который 
может быть использован в качестве лучших прак-
тик проведения данных мероприятий.

Особенно я хочу подчеркнуть роль личности в 
организации олимпийского движения в России. 
Асламбек Асхатович Гермаханов безусловно 
является тем двигателем и организатором, бла-
годаря которому этот  слёт является очень инте-
ресным, событийным мероприятием, которое 
формирует любовь к профессии. Ценность этого 
мероприятия состоит в том, что геологическое 
образование ребёнок приобретает с самых ран-
них периодов, начиная со школы. Затем высшее 
образование, и затем – работа в профессии.

Я желаю организаторам этого слёта дальней-
шей плодотворной работы по формированию 
престижа профессии геолога,  а всем командам – 
успешных стартов. И пусть победит сильнейший!

Александр ПРОСЕКОВ, 
ректор Кемеровского 
государственного университета

Ребята, все вы сейчас молоды, сильны, активны, 
общительны. Желаю, чтобы вы получили от 
нашего мероприятия максимально много 
пользы. Получите новые знания, прокачайте 
свои возможности, заведите новых друзей, 
постарайтесь понять суть профессии геолога. 

Эта профессия в нашей стране  всегда счита-
лась  очень романтичной. Но в её основе  не 
просто жажда открытий   и любовь к путеше-
ствиям, а прочные и обширные знания, упор-
ный труд, выносливость и смекалка.  И сегодня 
именно с геологов начинается  каждое проек-
тирование и строительство. Изыскательские  
работы  определяют  все градостроительные, 
архитектурные, проектные и технические 
решения.  Убеждён, что  насыщенная программа 
олимпиады, общение с людьми, по-настоящему 
увлечёнными геологией,  по-новому раскроют 
для вас эту  интересную науку, основанную на  
любви к природе и бережном к ней отношении. 

Удачи вам,  и пусть победит сильнейший!
Даниил ПОКЛОНОВ, 
президент Асссоциации  НТЦиН
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БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ
ПЕРВОГО СИБИРСКОГО СЛЁТА ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ.
ШЕРЕГЕШ 2022. ЗА ПОДДЕРЖКУ И УЧАСТИЕ!
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Дорогие юные геологи!

Занимаясь недропользованием на территории 
Кемеровской области, ООО «Шахта Сибирская» 
считает своим долгом всячески содействовать 
подготовке молодой смены, помогать в профо-
риентации учащейся молодёжи. Тем более, что 
мы видим реальные плоды этой работы: в реги-
оне активно развивается Школа юных геологов, 
команды которой демонстрируют всё более 
заметные успехи. А самое главное – видим, что 
многие выпускники ШЮГ становятся студен-
тами профильных вузов, выбирают профессии, 
связанные с разведкой и освоением недр. Это 
замечательно, потому что нашей отрасли нужны 
грамотные, заинтересованные специалисты, про-
никшиеся любовью к геологии.

Приятно видеть, что все массовые мероприятия 
юных геологов имеют насыщенную и яркую про-
грамму, которая позволяет вам провести время 
познавательно и захватывающе. Соревнования - 
увлекательные и интересные, но вместе с тем и 
тяжёлые. Не все становятся в них победителями. 
Но эти испытания помогают понять и закрепить 
на практике те основные навыки, которые необ-
ходимы в повседневной полевой работе геолога. 
Поверьте, приобретённые здесь опыт и знания 
помогут вам в дальнейшем при выборе профес-
сии, а время, проведённое на слете, вы будете 
вспоминать всю жизнь. В добрый путь!

Константин Скрыль, 
директор ООО «Шахта Сибирская».

Дорогие юные геологи! 

Специалисты нашей компании не понаслышке 
знают, как важна эффективная геологиче-
ская поддержка для добывающего предприя-
тия и чего стоит опытный специалист-геолог. 
На долю геологов приходится мощный пласт 
работы, от которого напрямую зависит успеш-
ность не только отдельно взятой компании, но 
и отрасли в целом. Вот почему подготовка гео-
логов, в том числе со школьной скамьи, стано-
вится делом государственной важности.

Большое спасибо Министерству природных 
ресурсов, Российскому геологическому обще-
ству, Ассоциации «Научно-технический  центр 
инновационного недропользования»  за то, 
что, поддерживая детско-юношеское геологи-
ческое движение, они заботятся о ранней про-
фориентации школьников в направлении про-
фессии геолога, которая требует от человека 
не только глубоких теоретических знаний, но 
и серьёзной физической подготовки и настоя-
щей юношеской влюблённости в нелёгкое, но 
очень увлекательное дело! Приятно, что вме-
сте с другими недропользователями мы тоже 
принимаем участие в этой работе, поддерживая 
детско-юношеские кружки и слёты. Благодаря 
этим совместным усилиям движение юных гео-
логов ширится год от года, вербуя в свои ряды 
новых будущих исследователей недр.

Мы прекрасно понимаем, что такие слёты с уча-
стием сверстников из разных регионов России 
станут  ярким событием в жизни ребят и послужат 
мощным стимулом  к дальнейшему  постижению  
наук о тайнах земли. Удачи вам, ребята,  на пути в 
профессию! Ждем  вас в рядах профессионалов!

Заира Махачева,  генеральный директор  
ООО «ТЛП Менеджмент» - управляющей 
организации ООО «Разрез Тайлепский»
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Дорогие участники I Сибирского слета 
юных геологов! 

Регулярное проведение слетов и олимпиад, 
подобных этому Сибирскому слету юных гео-
логов, свидетельствует о  том, что  геология 
способна увлекать своими  тайнами  пытливые 
молодые умы, что живы традиции детско-юно-
шеского геологического движения и  подраста-
ющему поколению не чужд дух геологической 
романтики. Наука о Земле даёт вам необозри-
мые перспективы и ключ к познанию тайн и 
загадок геологического прошлого. Чем раньше 
происходит знакомство ребят с геологией, тем 
крепче привязанность к профессии и эффек-
тивнее геологическая оценка. Олимпиада даёт 
вам шанс проверить уровень собственной тео-
ретической и практической подготовки, свою 
способность работать в команде, что очень 
важно для геологов, поскольку эта профессия 
не для одиночек.

Отмечу, что компания ООО «Регион-Строй» в 
числе тех, кто традиционно поддерживает прове-
дение олимпиады юных геологов.  Геология явля-
ется одной из главных составляющих в поиске и 
изучении месторождений золота. От полноты и 
точности полученных данных напрямую зависит 
успешность освоения месторождений. 

Надеюсь, что многие из вас свою дальнейшую 
профессиональную судьбу свяжут именно с гео-
логией в области драгоценных металлов включая 
золото, главного богатства и гордости России.

Исследуйте! Изучайте! Познавайте! Богатства 
недр ждут вас!

Дмитрий Паничев, генеральный директор 
ООО «Регион-Строй»

ООО «Регион-Строй»

Уважаемые участники и гости слета 
юных геологов!

Искренне рад, что на кузбасской земле прохо-
дит такое яркое геологическое мероприятие!

Геология - это огромный практический опыт, 
научный и интеллектуальный потенциал, кото-
рый необходимо постоянно развивать и пере-
давать следующим поколениям.

Проведение слетов и олимпиад юных геологов 
позволяет сохранять эту преемственность между 
поколениями, и погружать молодых людей в изу-
чение науки ещё со школьной скамьи.

Геологи - это люди, обладающие огромными зна-
ниями и навыками не только в своей профессио-
нальной среде, но и высоким уровнем эрудиции 
в жизни. Это люди, благодаря которым Россия 
обрела статус богатейшей кладовой природных 
ресурсов, стала ведущей страной в сфере добычи 
многих полезных ископаемых. Это люди, которые 
всегда идут по жизни с высоко поднятой головой, 
несмотря на то, что смотрят вниз - в глубь нашей 
планеты. Это люди, от которых зависит эконо-
мическое развитие нашей страны. Геолог -это не 
профессия, а призвание.

Очень приятно знать, что в подрастающем 
поколении есть такие целеустремлённые 
люди, которые готовы идти вперёд навстречу 
неизвестному, чтобы найти ключ к познанию.

Мы можем быть уверены, что проведение 
подобных мероприятий в дальнейшем позво-
лит только повышать эффективность и компе-
тентность будущих геологических команд.

Алексей Воробьев, директор 
ЗАО «Шахта Беловская»
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Дорогие юные геологи!  

Угледобывающая компания АО «Стройсервис» 
приветствует участников I Сибирского слета 
юных геологов, которые на этом важном отрас-
левом форуме представляют многочисленный 
отряд юношей и девушек, увлеченных геоло-
гией, из разных регионов страны.

Наша компания всегда поддерживает такие 
детско-юношеские мероприятия, активно 
участвует в профориентации молодёжи. Мы 
крайне заинтересованы в выявлении со школь-
ной скамьи талантливых детей, для которых 
геология станет призванием. Поощряя интерес 
ребят к этой важной для недропользователей 
профессии, обеспечивая возможность полу-
чения ими знаний и опыта, мы инвестируем в 
будущее, создавая предпосылки для дальней-
шего развития и благополучия всей угольной 
отрасли России.

Каждый такой слет, олимпиада - важное звено 
этой работы. Для ребят, увлечённых геоло-
гией, это замечательный шанс проверить уро-
вень собственной теоретической и практиче-
ской подготовки, свою способность работать в 
команде. Пройдя такую школу, многие из вче-
рашних школьников связывают свою судьбу с 
геологией и пополняют ряды разработчиков 
месторождений, учёных.

Искренне желаем всем участникам настоящей 
увлеченности геологией, профессионального 
азарта. Пусть дни слета станут для вас по-на-
стоящему яркими и незабываемыми!

Дорогие друзья!

Все мы участники большого геологического 
форума, который собрал на сибирской земле не 
только школьников, интересующихся геологией, 
со всей Сибири и Урала , но и руководство отрасли, 
предприятий-недропользователей.

Такие мероприятия являются крепкой основой 
профессиональной ориентации школьников, про-
буждения у них интереса к профессии геолога, 
такой важной для отрасли. Ведь любое успешное 
предприятие – будь то золото-, нефте- или угледо-
быча – всё начинается с геологоразведки.

ООО «Ресурс» – молодая, перспективная, дина-
мично развивающаяся кузбасская угледобываю-
щая компания. Мы понимаем важность детско-ю-
ношеского геологического движения и оказываем 
ему всемерную поддержку, потому что необхо-
димо , чтобы в отрасль приходили мотивирован-
ные, хорошо подготовленные специалисты, начав-
шие активно интересоваться делом всей своей 
жизни ещё со школьной скамьи.

Профессия геолога – это профессия разведчика 
земных недр. Уверены, что в Кузбассе геоло-
гов ждёт немало интересных изысканий. А пока 
желаем всем юным геологам азартной борьбы 
на слетах, подобных этому, успехов в конкурсах 
и соревнованиях, новых знакомств, отличного 
отдыха и незабываемых впечатлений. И пусть  на 
стартах победить удастся не всем, но в сердце каж-
дого из вас навсегда останется светлое чувство 
причастности к геологическому братству!

Данил Хряпин,
начальник геологического управления
АО «Стройсервис»

Михаил ТИМОШЕНКО,
генеральный директор ООО «Ресурс»
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Дорогие друзья!

Коллектив АО «УК «Кузбассразрезуголь» иск-
ренне приветствует участников I Сибирского 
слета юных геологов!

Геологическая отрасль является базовой состав-
ляющей экономики страны, представляющей 
собой совокупность управленческих структур, 
производственных и научных организаций, 
обеспечивающих потребности государства и 
общества в сфере геологического изучения 
территории нашей страны!

Стратегической целью развития геологической 
отрасли является формирование высокоэф-
фективной, инновационно ориентированной 
системы геологического изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы, обе-
спечивающей решение поставленных задач на 
современном этапе и в долгосрочном периоде. 
Для достижения указанной цели неоценимо 
важна заинтересованность молодого поколе-
ния в освоении профессии геолога со школьной 
скамьи, которое с энтузиазмом и азартом готово 
погрузиться «с головой» в земные недра!

Желаем юным геологам с увлечением участво-
вать в соревновательном процессе, получить 
важный опыт работы в команде и закрепить 
уверенность в том, что выбранный геологиче-
ский путь является вашим призванием!

Дорогие  юные геологи! 

Наша компания ведёт свою производствен-
ную деятельность в Кузбассе – Кузнецком 
угольном бассейне, недра которого так богаты 
полезными ископаемыми, а у живущих здесь 
людей – многовековой опыт по их разведке и 
промышленной добыче. Вот из этих слагаемых 
и складывается  успех  кузбасских недрополь-
зователей и в целом поступательное развитие 
нашего угледобывающего региона.  

Без преувеличения можно сказать, что основа 
производственных достижений нашей ком-
пании – мощная минерально-сырьевая база. 
В условиях интенсивной разработки место-
рождений на долю геологической службы 
холдинга приходится огромный пласт работы, 
от которой зависит не только сегодняшний 
день, но и будущее  добывающего предприя-
тия. Внедряя наилучшие доступные техноло-
гии комплексного изучения и разведки уголь-
ных месторождений на всех этапах освоения 
недр, используя преимущества цифровизации 
отрасли, геологи создают задел, позволяющий 
холдингу стабильно расти и развиваться! 

Мы рады, что удивительная наука о богатствах 
недр Земли распахнула свои двери  и перед 
участниками  сегодняшнего слета,   и поддер-
живаем  финансово и организационно  его 
проведение. Ведь геология – основа разви-
тия любой добывающей компании, и поэтому 
заботу о воспитании геологических кадров 
считаем для себя такой же важной, как и про-
изводственную деятельность.  Это забота о 
завтрашнем дне отрасли. Очень надеемся, 
что нынешний слёт станет ярким, запомина-
ющимся событием в жизни всех его участни-

Елена Дробина, директор 
АО «УК «Кузбассразрезуголь»

Феликс Нахшунов, генеральный директор 
управляющей компании ООО «КЭСЕР»

ков, что полученный здесь профессиональный 
опыт принесёт в  дальнейшем хорошие плоды 
и в будущем вы вольётесь в крепкую и дружную 
семью горняков АО «СУПК».
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Дорогие ребята!

Для всех вас, юных геологов, участие в слете – 
отличный шанс заявить о себе, проверить уро-
вень своих теоретических и практических зна-
ний, познакомиться с единомышленниками и 
будущими наставниками. Наша компания добы-
вает и перерабатывает уголь с использованием 
новейших цифровых и горно-транспортного 
оборудования, создаёт высокотехнологичные 
рабочие места. 

Новичкам в профессии компания предостав-
ляет отличные стартовые возможности – моло-
дые специалисты участвуют в обучающих про-
граммах, научно-практических конференциях, 
слётах, корпоративных соревнованиях. У нас 
есть главное – сплочённая команда, увлечён-
ные своим делом специалисты – мастера, 
машинисты, геологи, буровики, маркшейдеры, 
технологи, инженеры и др. Надеюсь, что мно-
гие юные участники слета завтра станут сту-
дентами профильных вузов и придут к нам на 
первую производственную практику. Лучших 
выпускников мы пригласим на работу в компа-
нию. Нам нужны неравнодушные, целеустрем-
лённые и талантливые ребята. Верьте в себя, и у 
вас всё получится!

Руслан Минибаев, генеральный директор 
ООО «УК «Сибантрацит Мыски» 
(управляет «Разрезом Кийзасским»).
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КОМАНДЫ УЧАСТНИКИ

АДАМАНТ

Алтай Республика, 
г. Горно- Алтайск

АЛТАЙСКИЕ СОРОКИ

Алтайский край, 
г. Барнаул
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КУЗБАСС

Кумеровская область, 
г. Кемерово

КЛУБ ЮНЫЙ ГЕОЛОГ

Кумеровская область, 
г. Новокузнецк

ОМСКИЕ МАМОНТЯТА

Омская область, 
г. Омск

ТРОПА

Свердловская область, 
г. Екатеринбург
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ПРОМЕТЕЙ

Томская область, 
г. Томск

СИБИРЬ

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

ЮНЫЙ ГЕОЛОГ
им. П.М. Богдаренко,

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

ЮНЫЙ ГЕОЛОГ

Челябинская область, 
г. Челябинск
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ПРОГРАММА
I СЛЁТА ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Прибытие, размещение, реги-
страция
Обед
Открытие фото- выставки, 
рисунков
Открытие слета
Консультации по соревнова-
ниям «Основы медицинских 
знаний», «Организация полевой 
стоянки»
Ужин
Дискотека 
Совет руководителей команд. 
Совет капитанов команд. Жере-
бьевка 
Отбой

Подъем, зарядка
Завтрак
Соревнования «Основы меди-
цинских знаний», «Организация 
полевой стоянки»
Обед
Мастер-класс «Основы техники 
безопасности» 
Консультации, мастер-классы 
«Радиометрия» и «Шлиховое 
опробование»;

I Сибирский слет юных геологов будет проводиться с 25 июля 2022г. по 31 июля 2022 г. 
в пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область-Кузбасс, на базе гостиницы «Политех»
Общий заезд – 25 июля 2022г. Общий отъезд – 31 июля 2022г.

25.07

13:00
15:00

 
17:00 
18:00

 
19:00 
20:00  
21:00 

 23:00

26.07

07:30
08:30
10:00

13:00
14:00

16:00

17:00
19:00
20:00
20:30

23:00

27.07

07:30
08:30
10:00
13:00
14:30

14:30

16:00
18:00

19:00
20:00
20:30

21:00

22:00
23:00

Спортивные мероприятия;
Ужин
Совет Руководителей
КВИЗ, Авторская песня «Струны 
моей души» 
Отбой

Подъем, зарядка
Завтрак
Соревнование «Радиометрия»
13-00 
Продолжение соревнования 
«Радиометрия»
Соревнование «Шлиховое 
опробование» 
Спортивные мероприятия;
Консультация по соревнованию 
«Гидрология»
Ужин
Линейка
Лекция «Коллекционирование 
минералов» 
Развлекательная программа с 
Технофаном
Совет руководителей
Отбой

 

Подъем, зарядка
автрак
Соревнование «Гидрология»
Мастер- класс: “Художественная 
обработка камня”
Обед
Продолжение соревнования 
«Гидрология»
Мастер- класс (продолжение) 
Спортивные мероприятия;.
Консультация по соревнованию 
«Геологический маршрут»
Мастер- класс (продолжение)
Ужин
Линейка
 КВИЗ, Авторская песня «Струны 
моей души»
Совет руководителей
Отбой

Подъем, зарядка
Завтрак
Соревнование «Геологический 
маршрут»
 Обед 
Продолжение соревнования 
«Геологический маршрут»
Спортивные мероприятия
Ужин
Линейка
Дискотека с кавер-группой
Совет руководителей
Отбой

28.07

07:30
08:30
10:00
10:00

13:00
14:00

14:00
16:00
18:00

18:00
19:00
20:00
20:30

22:00
23:00

29.07

07:30
08:30
10:00

13:00
14:00

17:00
19:00
20:00
20:30
22:00
23:00

Подъем, зарядка
Завтрак
Мастер-класс по геологиче-
скому маршруту 
Обед
Спортивные мероприятия
Мастер-класс: «Использова-
ние беспилотных систем для 
построения топографических 
карт»
Ужин
Торжественное закрытие Слета. 
Подведение итогов. Награжде-
ние 
Отбой

 

Подъем, зарядка
Завтрак  Отъезд участников

30.07

07:30
08:30
10:00

13:00
15:00
17:00

19:00
20:00

23:00

31.07

07:30
08:30
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ПОЛОЖЕНИЕ О
I ОТКРЫТОМ СЛЁТЕ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
25 июля-31 июля 2022 года 
пгт. Шерегеш
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сибирский слет юных геологов (далее – Слет) про-
водится с целью вовлечения молодежи в основы 
геологической профессии, воспитания патрио-
тизма, любви к родному краю, бережного отноше-
ния к природе и минеральным богатствам России.

В ходе проведения Слета решаются задачи:
• популяризация знаний в области Наук о Земле;
• поддержка деятельности юношеских гео-

логических объединений (школ, команд, 
кружков, клубов юных геологов) как формы 
дополнительного образования, професси-
ональной ориентации и развития граждан-
ской позиции учащихся;

• обмен опытом среди учащихся и руково-
дителей детско-юношеских геологических 
объединений с целью рационализации про-
водимой ими учебной и научной деятельно-
сти в области наук о Земле;

• подведение итогов работы юношеских гео-
логических объединений, обмен опытом 
проведения геологических мероприятий: 
походов, олимпиад, школ и т.п.;

• проверка знаний юных геологов, их практи-
ческих умений и навыков самостоятельной 
исследовательской и поисковой работы гео-
логической и экологической направленности;

• определение перспектив развития дет-
ско-юношеского геологического движе-
ния в России, как одной из составляющих 

непрерывного геологического образования, 
исследовательской и поисковой работы гео-
логической 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 мероприя-
тий по подготовке и проведению соревнова-
ний, координирует работу судейской коллегии 
и апелляционной комиссии Слета. Принимает 
решение о допуске команд к участию в Слете 
на основании проверки соответствия представ-
ленных командами документов требованиям 
настоящего Положения. 
Судейская коллегия оценивает уровень ком-
петенций юных геологов, а также результаты 
участников в соревнованиях и конкурсах. 

Апелляционная комиссия принимает решение 
по конфликтным вопросам судейства соревно-
ваний и конкурсов.

Создание безопасных условий проведения 
Слета возлагается на принимающую сторону. 

Ответственность за соблюдением мер безопас-
ности участниками соревнований в пути и в дни 
соревнований возлагается на руководителей 
команд.

3. УЧАСТНИКИ СЛЕТА

В Слете принимают участие команды юных гео-
логов от субъектов Российской Федерации.

Состав команды (6 человек): 5 участников – уча-
щихся 8 – 11 классов, 1 руководитель команды.

4. ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ

Тематика Слета охватывает тесно взаимосвя-
занные разделы естествознания, составляющие 
комплекс наук о Земле. Затрагиваются вопросы 
практического применения знаний школьни-
ков по минералогии и кристаллографии, петро-
графии, геофизике, геохимии, геоэкологии, 
структурной геологии, исторической геологии, 
инженерной геологии, гидрогеологии, геологии 
полезных ископаемых, палеонтологии и другим 
наукам геологического профиля. 

В соответствии с программой Слета предусматри-
вается проведение геологических соревнований, 
культурных и образовательных мероприятий. 

Команды, прибывшие на Слет, обязаны соблю-
дать Правила поведения участников на тер-
ритории проведения Слета. При нарушении 

указанных Правил, команда может быть преду-
преждена, отстранена от соревнований или 
дисквалифицирована по решению Рабочей 
группы Оргкомитета Слета.

Геологические соревнования проводятся для 
оценки уровня сформированности компетен-
ций юных геологов по различным разделам наук 
о Земле. Результаты, показанные в геологиче-
ских соревнованиях, учитываются при опре-
делении победителей в командном зачете по 
отдельным соревнованиям и личном зачете по 
итогам всех соревнований (см. раздел «Опреде-
ление 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-образова-
тельного уровня юных геологов.

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

Программа проведения геологических сорев-
нований, образовательных и культурных меро-
приятий определяется графиком, который раз-
рабатывается и утверждается штабом Слета.

Программа образовательных и культурных меро-
приятий и порядок их проведения определяются 
штабом Слета в соответствии с организацион-
ными возможностями принимающей стороны.

Состав участников от команды в каждом виде гео-
логических соревнований определяется руко-
водителем команды и представляется в Орга-
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низационный штаб Слета в день заезда. Замена 
представителей команды, заявленных на участие 
в мероприятиях в соответствии с графиком, допу-
скается не позднее 15.00 дня, предшествующего 
геологическому соревнованию.

Порядок выступления в каждом виде геологи-
ческих соревнований определяется по жере-
бьевке, либо команды выступают одновременно. 
Участие команд во всех геологических соревно-
ваниях обязательно. 

Участие в образовательных и культурных меро-
приятиях 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 судей-
ской коллегии. Критерии оценки по каждому 
виду геологических соревнований приведены 
в приложении 1 к настоящему Положению. 
В каждом виде геологических соревнований 
устанавливается контрольное время, по исте-
чении которого соревнование прекращается, 
и участник обязан сдать отчетные материалы, 
предусмотренные правилами проведения дан-
ного 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 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 прави-
лами 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 лич-
ном зачете.

5.2.1. Каждому юному геологу, принявшему уча-
стие 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 геологиче-
ских соревнований, в которых он принимал уча-
стие 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 соревно-
ваний, а также итоги в личном зачете оформля-
ются 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 про-
воз багажа осуществляются за счет собствен-
ных средств команд. Проживание, награждение 
победителей и организация соревнований осу-
ществляется 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 оформля-
ется протоколом не позднее 27 мая 2022 г.

Заявка направляется в электронном виде (в тек-
стовом 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 руководи-
телей 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 2х3 см.

Решение об участии в Слете команд, прибывших 
на Слет, принимается штабом Слета и оформля-
ется протоколом. 

Команды, прибывшие без вышеперечисленных 
документов, к участию в Слете не допускаются. 
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ОСНОВЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

26 июля 2022 г.



37ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ36

Протокол оценки соревнования «Основы медицинских знаний»
26 июля 2022 года                                                       пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников Итоговое количество 
баллов Время Место

5 "Кузбасс" Кемеровская область, 
г. Кемерово

Махнёв Алексей, Бакеев Руслан, 
Егорова Кристина 49 17:21 1

9 "Сибирь" Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Савченко Лариса, Золоторева Ирина, 
Ерохина Стелла 48 22:44 2

2 "Прометей" Томская область, 
г. Томск

Скопинцева Софья, Ананьев Степан, 
Калашникова София 46 19:00 3

1 "Клуб юный геолог"  МБОУ ДО 
ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской

Кемеровская область, 
г. Новокузнецк

Гаврилов Ростислав, Шатилов Вадим, 
Юркова Александра 44 21:15 4

3 Геологический клуб «Тропа» Свердловская область,
г. Екатеринбург

Брюханов Богдан, Верещагин 
Дмитрий, Макарихина Анастасия 43 19:21 5

10 Клуб «Юный геолог 
им. П.М. Бондаренко»

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Лобанов Михаил, Михайлов Алексей, 
Михалёв Владислав 41 23:52 6

8 "Юный геолог" Челябинская область, 
г. Челябинск

Болтаев Марк, Стародубцева 
Вероника, Чередниченко Александр 40 21:00 7

6 "Алтайские сороки" Алтайский край, 
г. Барнаул

Емельянов Данила, Павлюченко 
Роман, Семенов Марк 38 17:23 8

7 "Адамант" Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск

Тыдыкова Анастасия, Караквина Дарья, 
Шатина Ай-Ару 33 17:59 9

4 "Омские мамонтята" Омская область, 
г. Омск

Адильсеитова Ангелина, Конышев 
Кирилл, Чупахин Александр 30 21:48 10

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.           Ведущий судья   Иванова В. В.

I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОЛЕВОЙ СТОЯНКИ

26 июля 2022 г.



47ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛЕВОЙ СТОЯНКИ

Протокол оценки соревнования  «Организация полевой стоянки»
26 июля 2022 года                                                       пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников
Установка палатки Разведение костра Общее 

количество 
баллов *

Общее  
время Место

Баллы Время, мин Баллы Время, мин

5 «Кузбасс» Кемеровская область,  
г.  Кемерово

Махнёв Алексей, Корольчук Варвара, 
Бакеев Руслан, Рафиков Андрей 19 0:56 20 6:25 39 7:21 1

3 Геологический клуб «Тропа» Свердловская область,
г. Екатеринбург

Брюханов Богдан, Верещагин Дмитрий, 
Клюев Александр, Макарихина Анастасия 18 1:00 20 5:53 38 6:53 2

10 Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Михайлов Алексей, Анчугов Михаил, 
Михалёв Владислав, Федорищев Даниил 17 1:34 20 7:22 37 8:56 3

1 Клуб «Юный геолог»  МБОУ 
ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской

Кемеровская область,
г. Новокузнецк

Калинин Фёдор, Селезнев Иван, Шати-
лов Вадим, Юркова Александра 18 1:04 19 8:35 37 9:39 4

4 «Омские мамонтята» Омская область,
г. Омск

Конышев Кирилл, Радченко Александр, 
Чупахин Александр 16 1:49 20 7:31 36 9:20 5

6 «Алтайские сороки» Алтайский край,
г. Барнаул

Емельянов Данила, Павлюченко Роман, 
Семенов Марк, Хисамутдинов Дмитрий 15 2:02 20 7:13 35 9:15 6

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск

Вольва Данил, Болтаев Марк, Варлаков 
Дмитрий, Стародубцева Вероника 18 1:27 17 8:52 35 10:19 7

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Савченко Лариса, Золоторева Ирина, 
Ерохина Стелла, Савченко Александр 18 1:31 11 9:56 29 11:27 8

7 «Адамант» Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск

Бильдина Таисия, Караквина Дарья, 
Рейт Анна, Шатина Ай-Ару 17 1:38 0 12:36 17 14:14 9

2 "Прометей" Томская область, 
г. Томск

Скопинцева Софья, Гуревич Сергей, 
Хопидо Алина, Калашникова София 17 1:36 0 12:48 17 14:24 10

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.           Ведущий судья   Легощин К.В.

46 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ
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5756 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ШЛИХОВОЕ ОПРОБИРОВАНИЕ

ШЛИХОВОЕ ОПРОБОВАНИЕ
командный и личный зачет

27 июля 2022 г.
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Протокол оценки соревнования  «Шлиховое опробование». Командный зачет
27 июля 2022 года                                                       пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников
Фактическое 

время 
промывки

Отмытые У.М. Качество 
шлиха, баллы

Тестирова-
ние, баллы

Всего
баллов Место

Кол-во Баллы

5 «Кузбасс» Кемеровская область,  
г. Кемерово Рафиков Андрей 14:42 10 20 5 12 37 1

3 Геологический клуб «Тропа» Свердловская область,
г. Екатеринбург Клюев Александр 15:50 10 20 5 11 36 2

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск Вольва Данил 8:54 10 20 5 10 35 3

6 «Алтайские сороки»" Алтайский край, 
г. Барнаул Павлюченко Роман 11:31 10 20 5 10 35 4

4 «Омские мамонтята» Омская область, 
г. Омск Бочаров Кирилл 20:00 10 20 4 9 33 5

10 Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск Федорищев Даниил 11:02 10 20 3 9 32 6

1 Клуб «Юный геолог»  МБОУ 
ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк Калинин Фёдор 11:15 8 16 5 11 32 7

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск Золотарева Ирина 10:38 9 18 4 9 31 8

2 «Прометей» Томская область, 
г. Томск Ананьев Степан 19:38 8 16 3 7 26 9

7 «Адамант» Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск Бильдина Таисия 20:00 1 2 0 6 8 10

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.          



61ШЛИХОВОЕ ОПРОБИРОВАНИЕ60 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Протокол оценки соревнования  «Шлиховое опробование». Личный зачет
27 июля 2022 года                                                               пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников
Фактическое 

время 
промывки

Отмытые У.М. Качество 
шлиха, баллы

Всего
баллов Место

Кол-во Баллы

10 Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск Анчугов Михаил 9:23 9 18 3 21 1

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск Варлаков Дмитрий 12:15 8 16 4 20 2

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск Верхогляд Александр 11:57 7 14 2 16 3

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.          



6362 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ШЛИХОВОЕ ОПРОБИРОВАНИЕ



6564 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ШЛИХОВОЕ ОПРОБИРОВАНИЕ



6766 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ШЛИХОВОЕ ОПРОБИРОВАНИЕ



6968 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ РАДИОМЕТРИЯ

РАДИОМЕТРИЯ

27 июля 2022 г.



71РАДИОМЕТРИЯ70 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Протокол оценки соревнования  «Радиометрия»
27 июля 2022 года                                                                          пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников Сумма баллов Место

5 «Кузбасс» Кемеровская область,  
г. Кемерово

Корольчцк Варвара, 
Рафиков Андрей 50 1

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск

Болтаев Марк, 
Чередниченко Александр 43 2

1 Клуб «Юный геолог» МБОУ ДО 
ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк

Гаврилов Ростислав, 
Шатилов Вадим 40 3

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Шабунина Анастасия, 
Савченко Александр 37,5 4

2 «Прометей» Томская область, 
г. Томск

Хопидо Алина, 
Калашникова София 37 5

6 «Алтайские сороки» Алтайский край, 
г. Барнаул

Семенов Марк, 
Хисамутдинов Дмитрий 35,5 6

3 Геологический клуб «Тропа» Свердловская область, 
г. Екатеринбург

Макарихина Анастасия, 
Семенищев Ярослав 34,5 7

10 Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Лобанов Михаил, 
Михайлов Алексей 29,5 8

4 «Омские мамонтята» Омская область, 
г. Омск

Бочаров Кирилл, 
Конышев Кирилл 16 9

7 «Адамант» "Республика Алтай, 
 г. Горно-Алтайск"

Тыдыкова Анастасия, 
Караквина Дарья, Шатина Ай-Ару 12 10

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.           Ведущий судья   Марьянов Д. А.



7372 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ РАДИОМЕТРИЯ



7574 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ РАДИОМЕТРИЯ



7776 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ РАДИОМЕТРИЯ



7978 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГИДРОЛОГИЯ

ГИДРОЛОГИЯ

28 июля 2022 г.



81ГИДРОЛОГИЯ80 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Протокол оценки соревнования  «Гидрология». 
28 июля 2022 года                                                               пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников Результат, 
баллы

Время 
выполнения Место

5 «Кузбасс» Кемеровская область,  
г. Кемерово

Бакеев Руслан, 
Рафиков Андрей 67 58 1

2 «Прометей» Томская область, 
г. Томск

Скопинцева Софья, 
Хопидо Алина 66 57 2

3 Геологический клуб «Тропа» Свердловская область, 
 г. Екатеринбург

Макарихина Анастасия, 
Семенищев Ярослав 62 55 3

1 Клуб «Юный геолог»  МБОУ 
ДО ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк

Гаврилов Ростислав, 
Селезнев Иван 61 54 4

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск

Вольва Данил,
Варлаков Дмитрий 59 55 5

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Золоторева Ирина, 
Ерохина Стелла 54 55 6

6 «Алтайские сороки» Алтайский край, 
г. Барнаул

Емельянов Данила, 
Павлюченко Роман 30 60 7

10 Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Лобанов Михаил,
Михалёв Владислав 29 51 8

4 «Омские мамонтята» Омская область, 
г. Омск

Адильсеитова Ангелина, 
Бочаров Кирилл 29 60 9

7 «Адамант» Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск

Бильдина Таисия, Караквина Дарья, 
Тадыкова Анастасия 24 60 10

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.           Ведущий судья   Легощин К.В.



8382 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГИДРОЛОГИЯ



8584 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГИДРОЛОГИЯ



8786 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГИДРОЛОГИЯ



8988 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ

29 июля 2022 г.



91ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ90 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Протокол оценки соревнования «Геологический маршру». 
28 июля 2022 года                                                    пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Фамилия имя участников Затраченное 
время

Результат,    
баллы Место

5 «Кузбасс» Кемеровская область,  
г. Кемерово

Бакеев Руслан, 
Рафиков Андрей 2:56 73 1

2 «Прометей» Томская область, 
г. Томск

Скопинцева Софья, 
Хопидо Алина 2:42 72 2

3 Геологический клуб «Тропа» Свердловская область, 
 г. Екатеринбург

Макарихина Анастасия, 
Семенищев Ярослав 2:57 61 3

1 Клуб «Юный геолог» МБОУ ДО 
ГДД(Ю)Т им. Н.К. Крупской

Кемеровская область,  
г. Новокузнецк"

Гаврилов Ростислав, 
Селезнев Иван 2:58 60 4

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск

Вольва Данил, 
Варлаков Дмитрий 2:22 58 5

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Золоторева Ирина, 
Ерохина Стелла 2:58 50 6

6 «Алтайские сороки» Алтайский край, 
г. Барнаул

Емельянов Данила, 
Павлюченко Роман 2:55 48 7

10 Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск

Лобанов Михаил, 
Михалёв Владислав 2:52 38 8

4 «Омские мамонтята» Омская область, 
г. Омск

Адильсеитова Ангелина, 
Бочаров Кирилл 2:32 28 9

7 «Адамант» Республика Алтай,
г. Горно-Алтайск

Бильдина Таисия, Караквина Дарья, 
Тадыкова Анастасия 2:51 18 10

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.  Ведущий судья   Легощин К.В.



9392 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



9594 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



9796 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ



9998 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

29 июля 2022 г.

«И кошка на скале сидит»
Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Колыбель Железо-Илима»
Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Они уже прилетели»
Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Флаг природы»
Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск



101ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС100 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

Результаты творческого конкурса
27 июля 2022 года                        пгт. Шерегеш, «Политех»

№ по 
жере-
бьевке

Название команды Регион Название работы Место

Рисунки

6 «Алтайские сороки» Алтайский край, 
г. Барнаул

«Каменушское 
месторождение» 1

9 «Сибирь» Новосибирская область, 
г. Новосибирск

«Конкурс рисунков 
по геологии» 2

8 «Юный геолог» Челябинская область, 
г. Челябинск «Радиометристы» 3

 

 Главный судья   Лешуков Т. В.  Ведущий судья   Морозова Е.Н.

Результаты творческого конкурса
27 июля 2022 года                      пгт. Шерегеш, «Политех»

Название команды Регион Название работы

Фотоконкурс. 
Номинация «Пейзаж»

Клуб «Юный геолог»  
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск «Здесь кошка на скале сидит…» 

«Кузбасс» Кемеровская область,  
г. Кемерово

«Верхотомская свита 
и острогская подсерия»  

Номинация «Люди»

Геологический клуб 
«Тропа»

Свердловская область, 
 г. Екатеринбург «В уральской пещере»

Клуб «Юный геолог»
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск «Поварихи»

«Омские мамонтята» Омская область, г. Омск «Лето юных геологов»

Номинация «Минералы»

«Алтайские сороки» Алтайский край,  г. Барнаул «Аурипигмент»

Клуб «Юный геолог»
им. П.М. Бондаренко

Новосибирская область, 
г. Новосибирск «Мастер маскировки»

 Главный судья   Лешуков Т. В.  Ведущий судья   Морозова Е.Н.



103102 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Каменушское месторождение»

«Алтайские сороки»
Алтайский край, г. Барнаул

«Конкурс рисунков по геологии»

«Сибирь»
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Радиометристы»

«Юный геолог»
Челябинская область, 
г. Челябинск

Рисунок 
Адильсеитовой 
Ангклины 

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск



105104 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Сибирь»
Новосибирская область, 
г. Новосибирск

«Колыбель жизни»

«Алтайские сороки»
Алтайский край, г. Барнаул

«Кавказский заповедник»

Геологический клуб «Тропа»
Свердловская область,  
г. Екатеринбург

«Последний день Помпеи»

Клуб «Юный геолог» 
им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, 
г. Новосибирск



107106 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Кузбасс»
Кемеровская область, г. Кемерово

«Айские Притесы»
Геологический клуб «Тропа»
Свердловская область,  г. Екатеринбург

«Кузбасс»
Кемеровская область, г. Кемерово

«Юный геолог»
Челябинская область, г. Челябинск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск



109108 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Будущие геологи»

Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Юный геолог»
Челябинская область, г. Челябинск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск



111110 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Отдых на дне»

Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Кузбасс»
Кемеровская область, г. Кемерово

«Найти тот самый образец»
Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Поварихи»
Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск



113112 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск

«Омские мамонтята»
Омская область, г. Омск



115114 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Мастер маскировки»

Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Письмо от динозавров»

Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск

«Аурипигмент, реальгар»

«Алтайские сороки»
Алтайский край, г. Барнаул

«Зеленое чудо Инагли»

Клуб «Юный геолог» им. П.М. Бондаренко
Новосибирская область, г. Новосибирск



117116 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ



119118 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ



120 I СИБИРСКИЙ СЛЁТ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ


