
 

 
 

Институт степи Уральского отделения  

Российской академии наук и  

Оренбургское региональное отделение 

Русского географического общества 

приглашают принять участие в молодежном 

 

СТЕПНОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ, 
приуроченном к 25-летию Института степи 

 

Организаторы турнира: Институт степи УрО РАН и Оренбургское 

региональное отделение РГО. 

«Степной географический турнир» (далее Турнир) проводится с 1 июля по 

15 ноября 2021 года. 

 

Участие в Турнире бесплатное. 

Турнир является командным
1
 и проводится в 4 этапа: 

 

1-й этап Прием заявок и подготовка участников  

к конкурсу 

с 1 июля 

по 15 сентября 

2-й этап Прием работ. Подведение промежуточных  

итогов по каждому заданию конкурса 

с 16 сентября 

по 10 ноября 

3-й этап Экспертный. Оценка работ членами жюри с 11 ноября 

по 15 ноября 

4-й этап Подведение итогов конкурса членами жюри. 

Объявление результатов 

с 16 ноября 

по 20 ноября 

                                                           
1
Рекомендуемое число участников команды от 3 до 10 человек. 



 

Материалы Турнира публикуются в группах социальных сетей ВКонтакте, 

Instagram Института степи и Молодежного клуба Оренбургского регионального 

отделения РГО. 

Победители будут отмечены специальными призами, а все участники – 

дипломами. Призами награждаются победители в каждом из конкурсов. По 

результатам всех конкурсов объявляется команда-победитель Турнира. 

 

Краткое содержание Турнира: 

Конкурсанты не ограничены в выборе материалов при подготовке к 

заданию и способе (форме) подачи выполненных заданий. Команды сами 

определяют количество конкурсов, в которых они принимают участие! 

Выполненные задания в установленные сроки необходимо направлять на 

электронную почту  steppetournament@gmail.com или сообщением в группу 

Института степи в ВКонтакте https://vk.com/orensteppe 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРНИРА 

 

 

Задание 1. Видеоконкурс. 

Визитная карточка команды «Что значит степь для вас?» 

В видеоролике (до 3 минут) представить свою команду и раскрыть ваше 

представление о степи. 

 

Форма подачи: ссылка на ролик в YouTube или ВКонтакте (письмом на 

электронную почту  steppetournament@gmail.com или сообщением в группу 

Института степи в ВКонтакте https://vk.com/orensteppe) 

Срок приёма: до 1 октября 2021 года 

 

 

Задание 2. Фотоконкурс 

«Красота степных просторов» 

Подборка (не более 5) авторских фотографий от команды, отражающих 

красоту степи (пейзаж, растение, животное и т.д.).  Все фотографии 

оцениваются жюри как единая работа. 

 

Форма подачи: фотографии отправляются на электронную почту  

steppetournament@gmail.com или сообщением в группу Института степи в 

ВКонтакте https://vk.com/orensteppe 

Срок приёма: до 10 октября 2021 года 

 

 

 



Задание 3. Художественный конкурс. 

Логотип степи 
Разработать авторский логотип степи. 

 

Форма подачи: графический файл (фото, растр, вектор или сканированный 

рисунок от руки) разрешением не менее 300 dpi направляется на электронную 

почту  steppetournament@gmail.com или сообщением в группу Института 

степи в ВКонтакте https://vk.com/orensteppe 

Срок приёма: до 20 октября 2021 года 

 

Задание 4. Литературный конкурс. 

«Степные очерки» 

Принимаются придуманные командами авторские рассказы, эссе, легенды, 

стихотворения, оды, сказки, комиксы, анекдоты, хокку и т.д., посвящѐнные 

степи.  

 

Форма подачи: текстовый (до 3 стр.) либо видео- (до 3 мин.) файл 

направляется на электронную почту  steppetournament@gmail.com или 

сообщением в группу Института степи в ВКонтакте https://vk.com/orensteppe 

Срок приёма: до 1 ноября 2021 года. 

 

Задание 5. Научно-популярный конкурс. 

Исследователи степи. 

Рассказать в форме презентации (до 10 слайдов) или видеосюжета (до 5 

минут) об исследованиях и исследователях степного пространства (географах, 

ландшафтоведах, ботаниках, зоологах и т.д.). 

 

Форма подачи: презентация в PowerPoint или видео направляется на 

электронную почту  steppetournament@gmail.com или сообщением в группу 

Института степи в ВКонтакте https://vk.com/orensteppe 

Срок приёма: до 10 ноября 2021 года 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

 

1. Учреждение или организация, которую представляет команда-участник 

2. Страна, регион, населенный пункт 

3. Контактное лицо (Ф.И.О.)  

 

Заявки на участие в Турнире просьба присылать до 15 сентября 2021 г. на 

электронную почту  steppetournament@gmail.com или сообщением в группу 

Института степи в ВКонтакте https://vk.com/orensteppe 



Принимая участие в Турнире, участники гарантируют, что они являются 

законными правообладателями представленных материалов и обладают в 

отношении них исключительным правом. В случае предъявления к 

организаторам претензий со стороны обладателей авторских и/или смежных 

прав, их уполномоченных представителей или третьих лиц, касающихся 

использования организаторами материалов, представленных для участия в 

Турнире, участники обязуются за свой счет урегулировать все спорные 

вопросы с третьими лицами, предъявившими соответствующие претензии. 

Принимая участие в конкурсе, участники предоставляют организатору 

право на воспроизведение, копирование, публикации, выставочные 

(публичные) показы, а также сообщение общественности любыми способами, в 

том числе в эфире и по кабелю, размещение в сети Интернет (доведение до 

всеобщего сведения), включая социальные сети, материалов, представленных 

на конкурс (неисключительная лицензия). 

 

 

Контактное лицо:   

 

Григоревский Дмитрий 

м.н.с. отдела социально-экономической географии ИС УрО РАН 

https://vk.com/orensteppe 

steppetournament@gmail.com 


