ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МЕТЕОРОЛОГИИ И ОХРАНЫ АТМОСФЕРЫ

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ,
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖЕЙ, ТЕХНИКУМОВ И ВУЗОВ.
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ПРИ УЧЕТЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ АБИТУРИЕНТОВ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИГУ.

НОМИНАЦИИ РАБОТ:
1. ФОТОКОНКУРС «ПРИЧУДЛИВЫЕ ОБЛАКА».
Принимаются авторские фотографии интересных форм облаков
с указанием даты, места проведения съемки и комментария (по
возможности), какие изменения погоды с ними связаны.
2. КОНКУРС
РИСУНКОВ
«НЕОБЫЧНЫЕ
ПОГОДНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ». Принимаются рисунки явлений погоды, которые, на
взгляд автора, наиболее интересны и менее изучены (ураганы,
смерчи, шаровые молнии, спрайты, миражи и т.д.).
3. КОНКУРС ВИДЕОСЮЖЕТОВ «ПОГОДНЫЙ РЕПОРТЕР».
Принимаются видеосюжеты авторского видения прогноза погоды в
Вашем регионе продолжительностью не более 5 минут. В данной
номинации допускаются коллективные работы.
4. КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ЭССЕ «КЛИМАТ ПРОШЛОГО,
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО». Принимаются авторские работы

объёмом не более 1000 слов! Присланные эссе будут
проверяться на уникальность в системе «Антиплагиат».

ЦЕЛЬ КОНКУРСА:
Реализация творческого потенциала школьников и студентов,
популяризация науки «Метеорология», формирование навыков
научно-исследовательской работы.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ:
✓
✓
✓

СООТВЕТСТИЕ ТЕМАТИКЕ ЗАЯВЛЕННОЙ НОМИНАЦИИ;
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ;
ТЕХНИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
Конкурс проводится с 1 ноября 2018 г. по 15 марта 2019 г.
Просмотр работ участников с 16 по 22 марта 2019 г.
✓
Итоги конкурса будут подведены по номинациям в четырех
категориях:1-4 классы; 5-8 классы; 9-11 классы; студенты колледжей,
техникумов и вузов.
✓
Победители номинаций будут объявлены 23 марта 2019 г.
(Всемирный день метеорологии).
✓
От участника может быть подано не более 2 работ в каждой
номинации.
✓
Фотографии и рисунки оформляются в формате .jpeg.
✓
Конкурсные работы будет оценивать жюри, состоящее из членов
Иркутского отделения Российского гидрометеорологического общества,
сотрудников кафедры метеорологии и охраны атмосферы, ведущих
ученых научных институтов СО РАН.
✓
Победители номинаций будут награждены почетными грамотами и
ценными призами, вручение которых состоится на заседании Ученого
Совета географического факультета ИГУ.
✓
Все участники конкурса получат сертификаты участника в
электронном виде.
✓
Все руководители участников конкурса получат Благодарственные
письма, которые будут размещены на сайте географического
факультета ИГУ.
✓
✓

Отправляя работы на конкурс, автор несет ответственность за
соблюдение авторских прав и дает разрешение на размещение
предоставленного им материала на сайте географического факультета
ИГУ и последующих выставок лучших работ.
В тексте письма, отправленного на адрес электронной почты
ababab1967@mail.ru, необходимо указать следующую информацию:
•
ФИО автора полностью;
•
контактный телефон, адрес электронной почты;
•
место учебы.

