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Нашей задачей, как организаторов проекта, стало проведение географического 

соревнования между школьниками из разных регионов России наиболее удобным и 

доступным образом, это мероприятие также должно быть дистанционным и бесплатным.  

Для реализации проекта была выбрана платформа Google Forms. Это один из самых простых 

в использовании и доступных инструментов для дистанционного образования. Эти черты 

данной платформы особенно важны в условиях не самой высокой компьютерной 

грамотности и IT-компетенций значительного числа российских учителей, особенно в 

небольших городах и сельских поселениях. К тому же, Google Forms позволяет проводить 

подобные мероприятия без привязки к конкретному времени, участники могли выполнять 

задания в наиболее удобный для них момент. Это очень важно для России с её огромной 

территорией и большим количеством часовых поясов.  

Участниками проекта стали более 2000 школьников и более 400 преподавателей из 63 

регионов России и 4 зарубежных стран. Свои команды представили дети как из крупных 

школ Москвы и Санкт-Петербурга, образовательных учреждений, входящих в число лучших 

школ России, так и из совсем небольших деревень и сел.  

Наш проект, помимо развития интереса к географии, истории и культуре не только России, 

но и всего мира, позволил приобщить школьников и учителей к новым инструментам 

дистанционного образования, что особенно важно в нынешние времена и, вероятно, станет 

еще важнее в будущем.  

Задания проекта довольно сложные и многокомпонентные, в поисках правильных ответов 

школьникам было необходимо не просто искать информацию в интернете и различных 

энциклопедиях, но систематизировать и анализировать её. Также, в связи с таким форматом 

заданий, участникам проекта приходилось использовать навыки критического мышления, 

работая с разными источники, не ограничиваясь, к примеру, одной «Википедией». Помимо 

прочего, задания проекта очень интересные, о чем свидетельствует большое число 

комментариев от участников.  

В значительной части команд участвовало от 4 до 6 школьников, что вместе с лимитом 

времени на выполнение заданий – 54 часа – способствовало развитию их навыков 

коллективного взаимодействия, организации собственной работы и чувства 

ответственности за принятые решения.  

Ссылка на пример заданий: https://forms.gle/4WmZ4AnTLKcbvgL47  

Сайт проекта: http://geo2020.tilda.ws/  

Группа в социальных сетях: https://vk.com/rusgeochamp  
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