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Уважаемая Ольга Евгеньевна! 

 
13 февраля 2021 года состоится Всероссийский чемпионат по географии среди 

школьников «Мое Отечество – Россия» (далее – Чемпионат). Организатором мероприятия 

является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Мордовский государственный универси-

тет им. Н. П. Огарёва» (далее – ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва») при поддержке От-

деления Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в 

Республике Мордовия (далее – Отделение ВОО «РГО» в РМ).  

Масштабное мероприятие, призванное объединить тысячи участников со всей Рос-

сии, стран ближнего и дальнего зарубежья, пройдет в рамках выполнения работ по гранту 

Русского географического общества «Всероссийский чемпионат по географии среди 

школьников „Мое Отечество – Россияˮ».  

Цель Чемпионата – выявление и развитие у обучающихся умений применять зна-

ния в области географии и смежных дисциплин для решения разнопрофильных теорети-

ческих и практических задач. 

К участию приглашаются:  

 учащиеся 1–11 классов общеобразовательных организаций Российской Федерации, 

стран ближнего и дальнего зарубежья; 

 студенты профессиональных образовательных организаций Российской Федера-

ции. 

Чемпионат будет проходить в режиме онлайн на платформе https://rgo.life. Желаю-

щим принять участие необходимо 13 февраля 2021 года на указанной онлайн-платформе 

заполнить регистрационную форму и выполнить задания.  

Время регистрации в день проведения мероприятия (13 февраля 2021 года):  

 для участников из России – с 16:00 до 17:00 по местному времени;  

 для участников из других стран – с 16:00 до 17:00 по московскому времени. 

Доступ к заданиям осуществляется автоматически сразу после регистрации. На их 

выполнение отводится 60 минут. Предварительная регистрация не предусмотрена. 

Задания Чемпионата представляют собой вопросы с выбором правильного вариан-

та ответа из предложенных. Они составлены в рамках следующих тематических блоков: 

«Географическое положение и федеративное устройство России», «История освоения тер-

ритория России и мира (экспедиции отечественных путешественников и мореплавате-

лей)», «Физическая география и природные ресурсы России», «Социально-экономическая 

география России», «Города России и процессы урбанизации», «Состояние окружающей 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frgo.life&post=-198195645_19&cc_key=


среды и экологические проблемы территории России», «Природное и историко-

культурное наследие регионов России»,  «Туристско-рекреационный  потенциал  регионов 

России», «Традиционные методы географических исследований», «Инновационные мето-

ды географических исследований». Все задания сопровождаются подробным картографи-

ческим материалом, космическими снимками, графиками и т. п.  

Приглашаем участников и их учителей (наставников) вступить в сообщество Чем-

пионата в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/championat_geo). На его страницах 

оргкомитет публикует информацию установочного характера, а также поясняет тематиче-

ское содержание заданий. 

Победители и призеры Чемпионата, их учителя (наставники) будут представлены к 

наградам. Всем остальным участникам высылаются электронные дипломы участников, а 

их учителям (наставникам) – электронные благодарственные письма от Отделения ВОО 

«РГО» в РМ. Также оргкомитет награждает благодарственными письмами образователь-

ные организации, обучающиеся которых приняли наиболее активное участие в мероприя-

тии.  

Основная информация о мероприятии размещена на сайтах ФГБОУ ВО «МГУ им. 

Н. П. Огарёва» (https://mrsu.ru/), географического факультета университета 

(http://geo.mrsu.ru/), на геопортале Отделения ВОО «РГО» в РМ (http://geo13.ru/), в сооб-

ществе в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/championat_geo).  

 

Просим Вас оказать поддержку в распространении информации среди образова-

тельных учреждений городского округа Саранск. 

 

К о н т а к т н а я  и н ф о р м а ц и я :  электронная почта оргкомитета: 

rgo.mordovia@gmail.com, телефон: +79520702801 (Зарубин Олег Александрович – стар-

ший преподаватель кафедры землеустройства и ландшафтного планирования ФГБОУ ВО 

«МГУ им. Н. П. Огарёва»). 

 

П р и л о ж е н и я :   

 положение о проведении Всероссийского чемпионата по географии среди школь-

ников «Мое Отечество – Россия»; 

 письмо руководителям образовательных организаций; 

 краткий пресс-релиз для публикации в СМИ, социальных сетях и т. д. 

 

 

 

 
Председатель Отделения  

Русского географического общества  

в Республике Мордовия, 

декан географического факультета  

ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», 

председатель оргкомитета Чемпионата                                                              А. А. Ямашкин 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. О. А. Зарубин 

8 (952) 070-28-01 
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