
 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНСТИТУТ НАУК О ЗЕМЛЕ 

XVI ЕЖЕГОДНЫЙ БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ XVI 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО №2 
 
 

Уважаемые коллеги!  
Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета  

приглашает Вас посетить 
 

XVI БОЛЬШОЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
БГФ-2020,  

посвященный 200-летию со дня открытия русской 
экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и 

Михаила Лазарева Антарктиды  
 
 

Даты проведения: 3-5 апреля 2020 г.  
Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия В.О., 33-35.  
Рабочие языки: русский, английский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительную информацию о Фестивале Вы можете получить:  
на сайте: http://earth.spbu.ru/   

в группе ВКонтакте: https://vk.com/bgf_spb   
по электронной почте: bgf@spbu.ru 

 



 

 

В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ ЗАПЛАНИРОВАНЫ: 
 

03.04.2020 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 
Основные направления работы конференции:  

• Геоморфология, динамическая геология и палеогеография;  
• Геоэкология, экологическая безопасность, рациональное природопользование 

и проблемы устойчивого развития;  
• Гидрология суши, климатология, метеорология;  
• Картография и геодезия, ГИС-технологии в географических исследованиях, 

землеустройство и кадастры;  
• Краеведение и культурное наследие;  
• Океанология, исследования морей и шельфовых зон;  
• Политическая география, геополитика и актуальные проблемы региональной 

политики;  
• Социально-экономическая география и геоэкономика;  
• Страноведение, туризм, рекреационная география;  
• Физическая и эволюционная география, ландшафтное планирование, 

биогеография и почвоведение;  
• Этнография и историческая география. 

 
03.04.2020 КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ 

  
Творческий конкурс «КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ» призывает команды 

участников ярко представить специфику и своеобразие одного из регионов нашей 
необъятной Родины. В рамках конкурса участники должны обозначить социально-
экономические, политико-географические, историко-культурные и природно-
географические составляющие бренда представляемой территории. 
Конкурс будет проходить в 2 этапа: 

1. Заочный этап: ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация регионов участников. В этом году 
организаторы перемешают регионы между собой, и каждая команда будет 
представлять бренд не своего региона, а один из тех, чьи команды 
зарегистрировались на конкурс. 

2. Очный этап: «КОНКУРС РЕГИОНАЛЬНЫХ БРЕНДОВ» 
Основными критериями оценки являются:   

• ясность и оригинальность сформулированного образа территории (населенного 
пункта), подчеркивающего ее лучшие достоинства и новые устремления;  

• яркость выступления, творческий подход, юмор и артистизм участников. 
• Приветствуется наличие музыкального сопровождения и наглядных материалов, 

символизирующих историю, культуру или хозяйство региона/города, а также любые 
формы творчества, отражающие специфику территории: песни, танцы, игра на 
музыкальном инструменте, презентация местной продукции, создание лаконичного 
слогана и графики.  

Требования к представлению на сцене: 
• не более 5 человек в команде;  
• время на выступление – до 10 минут; 
• в случае использования презентации – она должна быть творчески составлена 

самостоятельно (плагиат не допускается);  
• выступление не может состоять только из электронной презентации.  

Для участия необходимо заполнить регистрационную форму 
(https://forms.gle/StjfSzAKaYQBwj9a7) до 01.03.2019. После регистрации всех участников 
Организаторы опубликуют список команд и регионов, которые достались им по жеребьевке 
в группе БГФ-2020 в ВК (https://vk.com/bgf_spb) не позднее 06.03.2020. 



 

 

03.04.2020 КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 

В рамках Фестиваля планируется организация круглых столов по двум направлениям: 
• Естественно-географический; 
• Общественно-географический. 
Темы круглых столов будут обозначены в группе Фестиваля Вконтакте 
(https://vk.com/bgf_spb).  

 
03-04.04.2020 КОНКУРС КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
В рамках конкурса участники имеют возможность представить карту/карта-

схему/план/картоид или серию карт, связанных единой тематикой в рамках номинации: 
«Лучшая картографическая работа». Основные положения конкурса: 

• Работы принимаются в формате: картографическая работа + описание;  
• Работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

опубликованными в группе БГФ в ВКонтакте (https://vk.com/bgf_spb).  
Картографическая работа может быть составлена одним человеком или коллективом 

авторов (не более 3 человек). Возможно заочное участие.  
Для участия в отборочном этапе необходимо заполнить регистрационную форму 

(https://forms.gle/gbH3Mc9LmEgcvA8K9) и приложить к ней описание работы и 
картографическое произведение в срок до 16.03.2020. 
 

03-04.04.2020 ФОТОКОНКУРС И ФОТОВЫСТАВКА 
 
Для участия в отборочном этапе необходимо заполнить регистрационную форму 
фотоконкурса (https://forms.gle/8oP6jTT1XjK3GK9U7) и прикрепить архив с фотографиями 
в срок до 01.03.2020.   
Номинации фотоконкурса:  

1. «Где-то на БЕЛОМ свете»   
Концепция: Фотографии могут быть сделаны, где угодно (от полюсов до экватора), но на 
них должны быть изображены лёд и/или снег. 
Жанры: пейзаж, минимализм, макросъемка, фото дикой природы. 
2. «Человек на Земле»   
Концепция: Фотографии должны отображать жизнь человека или культурное наследие 
человечества. 
Жанры: портрет, уличная фотография, городской пейзаж. 

Требования к участникам: 
• к конкурсу допускаются только участники Фестиваля;  
• максимальное количество работ от одного участника – 2 шт. (по одной для каждой 

номинации или обе работы в одной номинации);  
• фотографии должны быть качественными, расширение снимков не меньше 800*600;  
• формат кадра JPG или PNG;  
• авторские права на фотоработы принадлежат авторам присланных на конкурс работ; 
• для участия необходимо заполнить Google Форму, в которой указать следующую 

информацию: 
- полное ФИО; 
- ссылка на страницу ВКонтакте или email (для связи с участником); 
- название фотографии; 
- географическая привязка, то есть место, где сделана фотография (название 
региона, горной системы, реки и т.д.);  
- прикрепленный архив с фотоработами (RAR или ZIP). Название папки архива 

должно состоять из вашей фамилии и инициалов. 
Пример: ИВАНОВА_АА.zip (папка архива), Ледник.png (название фотографии). 
 



 

 

04.04.2020 ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР 
 

Футбольный турнир проводится в рамках Большого географического фестиваля с 
участием любительских женских и мужских команд, состоящих из зарегистрированных 
участников фестиваля. Команды формируются следующим образом: женская команда 
состоит из 5 игроков; мужская – 6 игроков. Одиночные участники будут сформированы в 
сборные команды. По результатам соревнований будут определены призёры и победители 
футбольного турнира БГФ-2020 среди мужских и женских команд. 

Для регистрации каждому участнику необходимо заполнить анкету 
(https://forms.gle/UqJb8fnPKXWtRS7t8) и ожидать подтверждения регистрации от 
организаторов турнира. Более подробная информация появится в группе БГФ-2020 
(https://vk.com/bgf_spb). 

 
04.04.2020 КУБОК ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ БРЕЙН-РИНГУ  

Ежегодная интеллектуальная командная игра «Географический брейн-ринг» 
представляет собой многораундовую викторину с последующим выявлением самых 
эрудированных в географии команд. Коллективные заявки будут приниматься от команд, в 
составе которых не более 6 человек. Одиночные участники будут сформированы в сборные 
команды. 
 

04.04.2020 ЗАКРЫТИЕ БГФ-2020 «Посиделки у костра»  
 
В программе:  

• Подведение итогов Фестиваля; 
• Музыкальные номера от участников Фестиваля и студентов СПбГУ; 
• Рассказы	из	жизни	от	бывалых	географов;  
• Награждения победителей и призеров конкурсов;  
• Развлекательная программа. 

 
05.04.2020 ЭКСКУРСИЯ 

 
В рамках БГФ-2020 организационный комитет предлагает посетить тематические 

экскурсии по г. Санкт-Петербургу. Вместе с нашими экскурсоводами Вы пройдете по 
местам, где когда-то прогуливались известные Вам герои. Вместе мы узнаем, почему 
история с потерянным носом майора Ковалёва из гоголевского «Носа» повторяется через 
200 лет, увидим, Санкт-Петербург глазами Данилы Багрова из культового фильма «Брат», и 
многое другое!  

Более подробная информация о месте и времени сбора, а также окончании экскурсии 
будет уточнена в группе Фестиваля БГФ-2020 (https://vk.com/bgf_spb). Следите за 
обновлениями! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
Для иногородних участников Организаторы Фестиваля осуществляют бронирование мест 

для проживания на время проведения Фестиваля.  
Проживание в Санкт-Петербурге Оргкомитетом не оплачивается. 


