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 Х Р О Н И К А 

С 1 по 10 августа 2015 года саратовская 
команда юных геологов городского Дворца 
Творчества Детей и Молодежи, занимающа-
яся на базе геологического факультета СГУ, 
участвовала в Х Всероссийской открытой 
полевой олимпиаде юных геологов, прохо-
дившей в Тюменской области. Место про-
ведения мероприятия расположено в 20 км 
от г. Тюмени, на берегу реки, вблизи поселка 
Червишево, на базе двух детских оздорови-
тельных лагерей. По случаю знаменатель-
ного события между лагерями проложили 
специальный переход через заболоченный 
участок. Организатором олимпиады тради-
ционно выступило Федеральное агентство 
по недропользованию при поддержке Рос-
сийского геологического общества и адми-
нистрации Тюменской области. Активную 
помощь оказал Тюменский государствен-
ный нефтегазовый университет. В олимпиа-
де приняли участие 44 команды со всей Рос-
сии, а также гости из Узбекистана, Кыргыз-
стана, Туркмении, Казахстана и Монголии.

Программа предусматривала напряжен-
ную и творческую работу участников в две-
надцати видах соревнований геологической 
направленности и четырех геологических 
конкурсах. Олимпиада стартовала сразу 
в двух видах: определение лучших в на-
выке оказания первой медицинской помо-
щи и в организации полевой стоянки, где 
необходимо было правильно и быстро по-
ставить палатку, разжечь костер, используя 
только спички, и вскипятить воду в котел-
ке. Ветреная погода усложняла поставлен-
ную задачу. Вот где пригодились навыки, 

полученные ребятами в геологических по-
ходах. Соревновательный дух сопровождал 
участников и на этапе «Радиометрия», ког-
да на заданном полигоне, используя ради-
ометр (СРП‑68–01), двое знатоков должны 
были выявить аномалии и обрисовать их 
в масштабе на заданном плане.

Не обошли стороной и конкурсы, связан-
ные с рекой. На участке заранее установ-
ленных створов необходимо было на время 
и без ошибок определить скорость тече-
ния и расход воды, для чего юные геологи 
проводили измерения ширины и глубины, 
определяли с секундомером в руках ско-
рость движения запущенных поплавков.

Оригинальным этапом считается «отмыв 
шлиха», когда каждому участнику в шли-
ховой лоток вместе с песком закладывают 
определенное количество условных ми-
нералов, которыми выступают свинцовые 
дробинки, кусочки медной и алюминие-
вой проволоки. Виртуозно работая лотком 
в воде, лишь немногим удалось получить 
черный шлих и не потерять ни одного ми-
нерала.

Серьезным испытанием стало и опре-
деление минералов и горных пород. Здесь 
были необходимы как теоретические знания 
в области минералогии и петрографии, так 
и практический опыт. Ведь кроме работы 
с коллекцией юному геологу предлагалось 
ответить на тестовые вопросы, касающие-
ся практического применения минералов – 
составляющих полезные ископаемые. Та-
ким же образом проходило состязание «Па-
леонтология». Наиболее сведущему в этом 
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вопросе представителю команды нужно 
было определить не менее трех окамене-
лостей, указать их возрастной диапазон 
распространения и ответить на тестовые 
вопросы из области общих палеонтологи-
ческих знаний.

Пожалуй, самым трудным этапом олим-
пиады являлось построение разреза по ли-
нии, указанной на геологической карте. Эта 
работа требует особой подготовки. Юному 
геологу предлагается достаточно нагружен-
ная геологическая карта, известная всем, 
кто учился на геологическом факультете, 
постигая премудрости структурной гео-
логии. И здесь стоит отметить, что среди  
многих вырвались в лидеры юные геологи 
Томска, Перми и Красноярска, с минималь-
ными ошибками выполнив требуемое за‑ 
дание.

Соревнование «Геологический мар-
шрут» проходило целый день. Экипирован-
ные по полевому, ребята проходили мар-
шрут с геологическим молотком, используя 
карту, горный компас, отмечая точки на-
блюдений, описывая обнажения, отбирая 
образцы, ведя записи в полевых книжках. 
Вечером, усталые и довольные, все бурно 
обсуждали прошедший день.

Впервые на полевой олимпиаде прово-
дилось состязание по оценке умения юных 
геологов на основе геофизических данных 
(КС и ПС – каротаж), полученных вдоль 
ствола нескольких скважин, выделить пер-
спективный участок нефтегазовой залежи, 
обрисовав ее на схеме. Задача для многих 
оказалась не из простых, но все же, по мне-
нию жюри, с поставленным заданием кон-
курсанты справились.

Незабываемое впечатление оставила вы-
ставка «Геология и мы», где каждая команда, 
представляющая свой регион, демонстри-
ровала особенность геологии, богатство 
недр и направленность юношеского геоло-
гического движения. Большой спортивный 
зал оздоровительного лагеря на время олим-

пиады превратился в красочный геологиче-
ский музей всей России и сопредельных го-
сударств. Ребята и их руководители, а также 
гости олимпиады и многоуважаемое жюри 
подолгу останавливались у каждой экспози-
ции, задавая юным геологам интересующие 
их вопросы. В частности, губернатор Тю-
менской области Владимир Владимирович 
Якушев с интересом слушал рассказ юного 
саратовского геолога Воронкова Ильи о гео-
логии Поволжья, о наших походах и иссле-
дованиях, отметив, насколько здорово мы 
представляем на выставке наш край.

Важным этапом для каждой команды 
стала защита геологического отчета о про‑ 
веденных исследованиях и представление 
паспорта геологического памятника тех 
территорий, где работают юные геолги.

Все конкурсные дни были насыщены 
не только геологическими соревновани-
ями: массовые спортивные мероприятия, 
музыкальные вечера, песни у костра, мас-
тер‑классы сибирских ремесел не давали 
грустить вдали от родного дома.

Наш край представляли юные геологи: 
Воронков Илья (капитан), Сонин Игорь, 
Гордеев Антон, Сидоров Кирилл, Горелова 
Даша, Петрова Анастасия, Захарова Веро-
ника (самая юная участница олимпиады). 
Руководители – Сельцер В. Б. (СГУ) и Во-
ронкова Е. А. (АО «НВНИИГГ»).

Юбилейная олимпиада запомнилась те-
плотой приема, внимательностью организа-
торов и живописностью сибирской приро-
ды. Разнообразна была экскурсионная про-
грамма, предусматривающая посещение 
музеев, прогулки по городу и набережной, 
«мосту влюбленных». Особенно яркой была 
экскурсия на учебный полигон Тюменского 
нефтегазового университета с действующей 
буровой, где участникам продемонстри-
ровали подъем буровой колонны с глубин 
нефтенасыщенных горизонтов. А в конце 
всех торжественно посвятили в нефтяники, 
помазав теплой нефтью.
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  На вокзале перед отправлением  поезда 
в Тюмень

Торжественное открытие

Соревнование 
по основам техники безопасности

Мы представляем свой край 
губернатору Тюменской области 

Шлиховое опробование

Соревнование по гидрологии
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Посвящение в нефтяники

Построение геологического разреза Защита геологического отчета

Подготовка к маршруту

На маршруте

На фоне мамонта 
в музее
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Во время олимпиады ребята встречались с известными тюменскими геологами, писа-
телями и краеведами. Сеанс одновременной игры в шахматы прошел с чемпионом мира 
Анатолием Карповым.

Мы участвовали во всех конкурсах согласно положению об олимпиаде. Наиболее 
успешными наши выступления были на следующих этапах: организация геологической 
выставки, защита геологического отчета о проделанной нами работе за прошедшие два 
года, представление материалов о геологическом памятнике в черте нашего города, а так-
же в конкурсе фотографий и рисунков с геологической тематикой. Ребята очень старались, 
сильно волновались и переживали.

Подводя итог, отметим, что в общекомандном зачете наше место 18‑ое. Мы считаем, 
что среди 44 команд это вполне достойно. А капитан нашей команды в личном зачете во-
шел в число призеров Олимпиады.

Хочется поблагодарить спонсоров, всячески способствовавших нашему участию в  
олимпиаде. Огромная благодарность начальнику отдела геологии и лицензирования по  
Саратовской области (Саратовнедра) Евгению Владимировичу Земскову, а также руко‑ 
водителям недропользовательских компаний: ООО «ЛукБелОйл», АО «НВНИИГГ»,  
ООО «Кросарнефть», «РНГК‑Саратов», ООО «Саратовнефтедобыча», ООО «ЦГЭП», 
ООО «ННК Саратовнефтегаздобыча», ООО «Газпромтрансгаз Саратов».
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