
 

 

 

International Soil Judging Contest – набор в сборную России 

Общество почвоведов имени В.В.Докучаева 
открывает набор в команду, представляющую 
Россию для участия в Международных 
соревнованиях по спортивному почвоведению. 

Соревнование по описанию почв, 
спортивное почвоведение (Soil Judging Contest) – 
это соревнование по описанию почвенных 
разрезов, где участники используют свои знания 
и практические навыки для отображения и 
интерпретации почвенных свойств по 
определенным, заранее заданным критериям. 
Участники заносят полученные результаты в 
итоговую таблицу, которая впоследствии 
сравнивается с таблицей, составленной 
экспертами. Выигрывает та команда, чье описание оказалось ближе всего к описаниям 
экспертов. 

Инициатива проведения Международных соревнований по описанию почв 
существует с 2014 года. До настоящего времени состоялось три события, в последнем из 
которых, - 3rd International Soil Judging Contest in Brazil, 2018, - впервые приняла участие 
Россия, где в командном зачете заняла 4 место. Благодаря полученному опыту описания и 
классификации почв на международном уровне, сборной России будут учтены все 
ошибки и пробелы в подготовке к соревнованиям, что открывает возможность занять 
победное место. 

Участие в международных соревнованиях - это возможность продемонстрировать 
свои навыки, наслаждаясь отдыхом и международным нетворкингом в Шотландском 
городе Стерлинг, городе исторических «Воротах в высокогорье». В команде из четырех 
человек вы проведете время на тренировке с ведущими экспертами в области 
почвоведения, прежде чем представлять свою страну на соревнованиях в живописных 
местах Шотландии. Призы, врученные на престижной церемонии открытия Всемирного 
конгресса по почвоведению — это награда, ради которой стоит работать. 

Пожалуйста, перед подачей заявки внимательно ознакомьтесь с условиями участия 
ниже. Участие в соревнованиях ПЛАТНОЕ, все расходы по получению визы, перелета и 
участия берет на себя участник команды.  



 

 

Чтобы подать заявку, пожалуйста, заполните гугл форму и прикрепите к ней резюме по 
ссылке. В случае, если заявок будет больше, чем мест, будет организован конкурсный 
отбор по итогам онлайн интервью, резюме и заполненной гугл формы. 

Срок подачи заявок – 20 февраля 
Сроки проведения соревнований: 26 июля 2022 - 31 июля 2022  
Место проведения соревнований: Stirling University Campus 
Стоимость участия: £3500 за команду из 4 человек. Дополнительный сопровождающий 
оплачивается отдельно - £875 за участника. 
Организаторы соревнований - Британское общество почвоведов (BSSS) от имени 
Международного союза почвоведов (IUSS) 
Тренер сборной России – Курбанова Фатима, кбн, нс, ИГ РАН (early career scientist) 
Сайт соревнований - https://22wcss.org/programme/soil-judging/    
Информация по ситуации с пандемией - https://22wcss.org/about-us/covid-19/  

 

Условия участия 

● Участник команды должен присутствовать на 
протяжении всего срока проведения 
соревнований с 26 по 31 июля 2022 г 

● Участник команды должен быть 
студентом/аспирантом, либо начинающим 
карьеру специалистом, состоящим в 
молодежной организации, например, в совете 
молодых ученых. Начинающий карьеру 
специалист должен закончить магистратуру 
или аспирантуру не позднее, чем пять лет 
назад на момент проведения соревнований. 

● Участие в соревнованиях ПЛАТНОЕ, все 
расходы по получению визы, перелета и участия 
берет на себя участник команды 

● Знание английского языка на уровне не ниже intermediate обязательно. 
 

Критерии для отбора участников 

● Знание основ почвоведения 
● Опыт морфологического описания почв 
● Владение международной классификацией почв 
● Мотивация к участию в соревнованиях 
● Уровень знания английского языка 
 
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к тренеру команды - Фатиме Курбановой по 
адресу fkurbanova403@gmail.com 

https://forms.gle/SuhyNBDcSrxN5w5f6
https://forms.gle/SuhyNBDcSrxN5w5f6
https://22wcss.org/programme/soil-judging/
https://22wcss.org/about-us/covid-19/

