Положение о Международной олимпиаде по географии (IGEO)
В Устав Международной олимпиады по географии (IGEO) в последний
раз вносились поправки в результате голосования по электронной почте
Международного совета, завершившегося 30 ноября 2015 года.
Общие характеристики
1. Олимпиада проводится под эгидой Международного географического
союза (МГС) и организована Целевой группой Олимпиады МГС.
2. Цели Олимпиады:
- стимулировать активный интерес молодежи к географическим и
экологическим исследованиям;
- внести позитивный вклад в обсуждение важности географии как
предмета в старших классах средней школы, привлекая внимание к качеству
географических знаний, навыков и интересов молодежи;
- облегчать социальные контакты между молодыми людьми из разных
стран и тем самым способствовать взаимопониманию между народами.
3. Олимпиада состоит из конкурса, общественных мероприятий и
экскурсий. Олимпиада состоит из трех частей: письменного теста,
мультимедийного теста и основной работы на местах.
4. Олимпиада - это соревнование между отдельными учащимися в
возрасте от 16 до 19 лет, отобранными на национальной олимпиаде по
географии.
5. Официальный язык олимпиады - английский.
Участники
- каждая страна-участница, как определено в Статуте II А МГС,
направляет команду до четырех школьников.
- это должны быть учащиеся средних школ (общих или технических) или
бывшие учащиеся, окончившие школу в год проведения олимпиады и еще не
начавшие обычное образование на уровне университета на 30 июня года
проведения олимпиады.
- их возраст должен быть от 16 до 19 лет (включительно) на 30 июня года
проведения Олимпиады.
- участники должны уметь отвечать на вопросы теста на официальном
языке олимпиады (английском). Дополнительные возможности, такие как
использование языкового словаря, перевод избранных географических
терминов из тестов и дополнительное время для длинных письменных тестов,
предоставляются студентам, за исключением носителей английского языка и
тех, кто получил образование на английском языке.
- участники должны быть отобраны через национальный конкурс по
географии. Они не обязательно должны быть гражданами этой страны.
Школьники, которые участвуют более одного раза, каждый раз проходят
отбор в рамках национального конкурса.
- участники должны отвечать на вопросы теста самостоятельно, если в
тесте прямо не указано, что групповая работа разрешена. Нарушение этого
положения влечет дисквалификацию участника с олимпиады.

- участник может участвовать в олимпиаде не более двух раз.
7. Помимо учеников, приглашаются два взрослых руководителя команд.
- Они должны быть непосредственно связаны с преподаванием географии
в своей стране.
- Каждый из них должен уметь говорить и писать на официальном языке
олимпиады (английском).
- Один лидер является членом Международного совета. Он / она должен
поддерживать полную безопасность в отношении содержания любого теста до
тех пор, пока этот конкретный тест не будет проведен. Он / она имеет право
участвовать в одной из комиссий жюри, голосовать по Уставу, пересматривать
правила выставления оценок, переводить географические термины и т. д.
- Другой лидер - человек, ответственный за участников.
Он / она может также помогать в надзоре за тестами и другими
мероприятиями, связанными с Олимпиадой.
- Оба лидера имеют равные права на оценочной встрече руководителей
команд, которая проводится по окончании Олимпиады.
8. Организаторы двух следующих олимпиад могут прислать наблюдателя.
Наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Международного совета, но
не могут голосовать.
Олимпиадные задания
9. Тесты олимпиады следующие:
- На олимпиаде выставляются следующие оценки: письменный тест (40%
от общего количества оценок), мультимедийный тест (20%) и практическая
работа (40%).
Предпочтительно, чтобы три элемента тестирования были организованы
в разные дни, которые могут быть в любой день недели.
Вопросы Олимпиады прошлых лет размещены на сайте Олимпиады.
- Участники выполняют тестовые задания индивидуально.
Однако, предварительный сбор данных в ходе полевых работ может
проводиться в национальных командах, при этом все вопросы теста
заполняются индивидуально.
- Тесты основаны на рекомендациях, разработанных Целевой группой
Олимпиады. Задания олимпиады проверяют как знания, так и навыки по
географии.
- Задания Олимпиады готовятся комитетами под руководством Целевой
группы Олимпиады.
- участники должны предоставить свои ответы на официальном языке
олимпиады (английском).
- Учащиеся, не приступившие к экзамену по какой-либо причине, не
получат никаких оценок за этот тест.
- учащиеся, которые приступают к тесту, но не завершают его по
независящим от них обстоятельствам, получат свою оценку за этот тест
целевой группой Олимпиады после консультации с оценочным жюри этого
теста и Международным советом.
- Все школьники-участники Олимпиады получают сертификат.

- Примерно 50% участвующих школьников получают медали.
- Медалями награждаются участники в примерном соотношении - золото
1: серебро 2: бронза 3.
Целевая группа и Международный совет
10. Долгосрочная работа по организации Олимпиады координируется
Целевой группой.
Членами Рабочей группы являются председатель и организаторы
недавних, настоящих и двух следующих олимпиад.
Целевая группа может кооптировать до четырех дополнительных членов
Международного Совета для работы в Целевой группе.
Председатель Рабочей группы назначается Генеральной ассамблеей
Международного географического союза по рекомендации Исполнительного
комитета МГС.
Этот совет принимает во внимание рекомендацию действующего
председателя Целевой группы после голосования Международного совета.
Председатель Рабочей группы назначается сроком на 4 года.
Действующий председатель может быть назначен повторно не более
одного раза.
Обратите внимание, что два человека могут взять на себя роль
председателя в качестве сопредседателей, с определением их прав и
обязанностей, как если бы они были одним председателем.
Председатель:
- является лидером в организации и проведении Олимпиады;
- продвигает Олимпиаду по всему миру;
- стимулирует национальные соревнования по географии;
- определяет области, темы и географические навыки, которые будут
включены в Олимпиаду;
- поддерживает актуальный веб-сайт Олимпиады;
- работает в сотрудничестве с Международным географическим союзом
и его Комиссией по географическому образованию;
- изыскивает средства на организацию Международной олимпиады по
географии.
11. Международный совет состоит из одного взрослого лидера от каждой
страны, участвующей в настоящей или последней Олимпиаде.
Председатель Рабочей группы председательствует на заседаниях
Международного совета.
Решения Международного совета принимаются большинством голосов.
Председатель имеет решающий голос.
Члены Целевой группы имеют право присутствовать на заседаниях
Международного совета, но, помимо решающего голоса председателя, имеют
право голоса только в том случае, если они являются представителями страны.
Решения Международного совета окончательны.
Международный совет имеет следующие обязанности:
- помощь Целевой группе и местному организатору в проведении
Олимпиады в соответствии с Уставом;

- проверка того, что все участники соответствуют требованиям
Олимпиады по всем параметрам.
Совет дисквалифицирует тех участников, которые не соответствуют
требованиям. Расходы, понесенные дисквалифицированным участником,
покрываются его страной.
- подготовка заданий и задач Олимпиады.
Эту функцию должны выполнять подгруппы Международного совета и
другие прикомандированные преподаватели, действующие как комитеты,
работающие с Целевой группой;
- сохранение конфиденциальности в отношении поручений и задач;
- проверка тестовых заданий школьников-участников;
Эту задачу должны выполнять подразделения Международного совета и
другие прикомандированные преподаватели, выступающие в качестве жюри.
Соответствующее жюри по выставлению оценок после консультации с
Целевой группой Олимпиады принимает окончательное решение
относительно оценок участников по отдельным вопросам.
- обеспечение правильной и справедливой классификации призеров;
- грамотное подведение итогов Олимпиады.
Местный организатор
12. Олимпиада организуется Министерством образования или одним или
несколькими другими соответствующими учреждениями страны, на
территории которой проводится Олимпиада.
Министерство образования страны-организатора обычно поручает
организацию, подготовку и проведение Олимпиады географическому
обществу или другому учреждению в стране-организаторе.
Обязанности местного организатора:
- обеспечить равное участие всех делегаций;
- пригласить участников трех последних олимпиад и других стран по мере
необходимости.
Заявки от стран, которые участвовали в любой из двух предыдущих
Олимпиад и которые были получены не менее чем за шесть месяцев до начала
соответствующей Олимпиады, принимаются в порядке их поступления до
количества, указанного местным организатором, которое он может принять.
За шесть месяцев до Олимпиады все свободные места должны быть
переданы другим странам в том порядке, в котором были получены их заявки.
- направить в эти страны не менее чем за восемь месяцев до даты
проведения Олимпиады информацию, содержащую подробности Олимпиады,
не указанные в Уставе, а также названия и адреса учреждений и лиц,
ответственных за Олимпиаду;
- направить странам-участницам направления, темы и географические
навыки, которые будут включены в Олимпиаду, как было предложено
Целевой группой;
- составить подробную программу Олимпиады, включая расписание
проводимых мероприятий, программу экскурсий и т. д.

Это должно быть отправлено в страны-участницы не менее чем за три
месяца вперед.
- проверять на соответствие участников Олимпиады;
- проводить Олимпиаду в соответствии с Уставом.
Нести ответственность за финансовые аспекты Олимпиады и объявлять
за год до даты Олимпиады размер взноса, который должен быть оплачен
каждым участником.
Финансовые принципы
13. Страна, отправляющая участников на Олимпиаду, оплачивает:
- обратный проезд, страхование и, если необходимо, стоимость визы для
участников и всех сопровождающих лиц до места проведения Олимпиады;
- взнос местному организатору за каждого участника и взрослого в
качестве вклада в другие расходы.
14. Все остальные расходы, понесенные при проведении Олимпиады,
берет на себя местный организатор.
Окончательные правила
Изменения в настоящий Устав могут вноситься только Международным
советом и требуют квалифицированного большинства (2/3 голосов).
Никакие изменения не могут быть внесены в настоящий Устав, если
каждой делегации, участвующей в настоящей или последней Олимпиаде, не
будет отправлена предлагаемая редакция по электронной почте не менее чем
за два месяца.
Международный совет может проводить такое голосование лично или по
почте, факсу или электронной почте.
15. Участие в Международной олимпиаде по географии означает
принятие настоящего Устава Министерством образования или другим
учреждением, ответственным за направление делегации.
16. Исходная и окончательная версия настоящего Устава написана на
английском языке.

