
Дневник XIII Всероссийской открытой полевой олимпиады юных 

геологов. Первый день соревнований 

Всероссийские соревнования среди юных геологов стартовали. Сегодня 

проходили состязания по технике безопасности, геологическому разрезу и 

описанию геологического памятника. В рамках научно-практической 

конференции заслушивались доклады участников. Сразу на нескольких 

площадках Уральского государственного горного университета работали 

волонтеры и судейские бригады. В состав жюри вошли профессиональные 

геологи – представители производственных предприятий и организаций, 

подведомственных Федеральному агентству по недропользованию.  

 

Главный судья соревнований Валерий Григорович проводит в этом качестве 

уже четвертую Всероссийскую олимпиаду: «Мероприятие успешно 

стартовало в новом для нас дистанционном формате. Мы переживали за ряд 

технических моментов, но все получается, – рассказывает Валерий Янович. – 

Сегодня, например, проводятся соревнования по геологическому разрезу. По 

сути, отличия от полевого формата проведения незначительны: дети так же 

рисуют разрез по заданной разрезной линии на геологической карте. Все 

команды перестроились на онлайн-формат, прекрасно освоились в цифровом 

пространстве, даже лучше нас – дети у нас умные. Уверен, что цель олимпиады 

будет достигнута – мы проверим навыки юных геологов».  

 

Участники направления «Геологический разрез» получают задание в виде 

отсканированной карты, построенный разрез также отправляют судьям в виде 

скана. От команд Свердловской области в направлении соревнуются Тимофей 

Гусихин (команда «Рубин») и Кирилл Валитов (команда «Сапфир»). На 

выполнение работы у ребят есть 80 минут.  



 

«На геологической карте показан возраст пород, мы должны изобразить срез 

залегающих пластов по вертикали. Надеюсь, что с заданием я справился», – 

говорит Тимофей. Для него это уже третья Всероссийская олимпиада, в этом 

году он окончил школу и планирует связать свою жизнь с профессией геолога. 

Параллельно с участием в олимпиаде выпускник активно выбирает место 

дальнейшей учебы. 

«Не совсем хватило времени, но основную часть работы я выполнил: 

отрисовал линии разреза древних слоев, раскрасил их и нанес необходимые 

обозначения, изобразил рельеф. Мне очень нравится это направление – оно 

спокойное: сидишь и рисуешь!» – делится впечатлениями дебютант 

соревнований Кирилл Валитов. В этом году ему исполнилось 14 лет и он 

получил право участвовать во всероссийской олимпиаде. Подготовку Кирилл 

начал за два года. На соревнованиях планирует выступать до самого 

окончания школы.  



 

Выполнять задания уральцам приходится не только под камерами 

видеонаблюдения, но и под объективами журналистов – состязания вызывают 

пристальный интерес местных СМИ.  

 

 

 


