ТЮМЕНСКИЙ КЛУБ ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ F.A.Q.

1. Какие образовательные
форматы практикуются
и какие дисциплины
изучаются в ходе
занятий?

Программа включает в себя
аудиторные и практические занятия,
экскурсионные и полевые выезды,
индивидуальные исследовательские
проекты и проектную деятельность.
Базовые дисциплины для всех
воспитанников – общая геология,
минералогия и петрография,
палеонтология, нефтегазовая
геология.

Основная программа (аудиторные и
практические занятия) является бесплатной
для всех воспитанников. Стоимость участия в
выездных полевых и экскурсионных
2. Какова стоимость
мероприятий варьируется в зависимости от
обучения?
потребности в ее софинансировании (наличия
спонсорских средств у Клуба на покрытие
этих расходов).
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3. Какие документы
необходимо
предоставить?

4. Когда
приносятся
копии и
оригиналы
документов,
указанных в п. 3?
5. Как
осуществляется
коммуникация с
участниками?

От каждого участника необходимо 2 копии
паспорта с пропиской (или свидетельства о
рождении, если воспитанник младше 14 лет),
копию медицинского полиса, справку из
школы с фотографией, оригинал согласия на
обработку персональных данных (согласно
предложенной форме).

Полный комплект документов передается в
день первого аудиторного занятия

Вся информация доступна в официальной
группе в социальной сети « В контакте»
https://vk.com/youngeotmn. После начала
занятия воспитанники будут добавлены в
специально созданные беседы, которые
объединят одновозрастных с ними ребят.
Для этого потребуется направить запрос на
«добавление в друзья» руководителям
соответствующей возрастной группы, указав
свои РЕАЛЬНЫЕ фамилию, имя и группу (ЭТО
ВАЖНО, т.к. имена ребят в соцсетях не всегда
совпадают с реальными).
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6. Есть ли
ограничения на
участие в
полевой
программе?

Как правило, единственными ограничениями
являются возраст участников и количество
мест на каждую поездку. По этой причине
важно отслеживать информацию и подавать
заявки своевременно.

Это предусмотрено процедурой приема участники самостоятельно отслеживают
7. После
информацию о составе групп и расписании в
регистрации Вы
официальной группе «Вконтакте»
не получали
https://vk.com/youngeotmn Заявка считается
звонков. Так и
принятой после заполнения и отправки
должно быть?
данных онлайн-форме (google-форма).
На электронную почту, указанную при
Как понять, что
регистрации, система автоматически
регистрация
направит копию ваших ответов – это и есть
прошла успешно?
подтверждение, что ребенок включен в состав
нового потока обучающихся.
Перед началом занятий в группе появятся
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пофамильные списки групп и расписание.
8. Каков порядок
подачи заявки на
участие в
выездных
мероприятиях?

9. Что такое
Тюменская
геологическая
олимпиада?

Для этого направьте личное сообщение
руководителю, который указан в качестве
ответственного за мероприятие (см. пример
ниже)
Просьба в сообщении указывать ФИО
участника, записывающегося на экскурсию,
т.к. имена в профилях не всегда
соответствуют реальным или переписка
введется от имени родителя

Тюменская геологическая олимпиада
выступает главной соревновательной
площадкой для юных геологов Тюменской
области; на основании результатов
осуществляется отбор участников иных
региональных и всероссийских геологических
соревнований: Сибирской геологической
олимпиады (г. Новосибирск), Свердловской
открытой олимпиады (г. Екатеринбург),
Олимпиады МГУ и «Земля и человек» (г.
Москва) и Олимпиады «Геосфера» (г. Санкт-
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Петербург), являющуюся заключительным
этапом отбора на международную олимпиаду
по наукам о Земле. Тюменская геологическая
олимпиада проводится ежегодно в середине
декабря.
10.

Необходимо
ли заполнять
регистрационну
ю форму ребятам,
проходившим
обучение в
предыдущем
учебном году?

11.
Являются
ли вводные
мастер-классы
полноценными
занятиями?

Регистрация является обязательной
процедурой для всех ребят, планирующих
обучение в новом учебном году, вне
зависимости участия в деятельности Клуба в
предыдущем учебном году.

Да, открытые мастер-классы это самые
настоящие занятия, но максимально
прикладного характера. Отличием является
то, что это они проводится не со всеми
ребятами возрастных групп, а только для
начинающих свое обучение ребят
(«новеньких»).

Руководство Клуба ограничивает прием
школьников после «сентябрьского набора» —
это обусловлено тем, что присоединяющиеся с
12.
Что делать,
опозданием к занятиям ребята слишком часто
если я слишком
не успевают наверстать упущенное.
поздно узнал о
В случае, если Вы сохраняете интерес к
Клубе – уже
обучению в Клубе, то непременным условием
после
для присоединения к образовательной
завершения
деятельности станет участие в основном
официального
квалификационном мероприятии –
приема в
Тюменской геологической Олимпиаде,
сентябре - можно
которая проходит традиционно в декабре
ли
каждого года.
присоединиться
Важно принять участие в одном или
к деятельности
нескольких конкурсах – это убедительно
объединения?
будет свидетельствовать, что вы серьезны в
своих намерениях.

