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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН ОЛИМПИАДА  

«НАУКИ О ЗЕМЛЕ». 
 

Приглашаются студенты высших учебных заведений, обучающиеся 

общеобразовательных школ и средних профессиональных учреждений 

Республики Марий Эл и сопредельных регионов. 
 

 

Целью олимпиады является повышение интереса обучающихся и студентов к 

вопросам наук о Земле, повышение способностей к учебно-исследовательской 

деятельности, совершенствование качества подготовки квалифицированных 

специалистов. 

 

Условия участия в конкурсе 

Всероссийская  онлайн олимпиада «Науки о Земле» проводится 20 мая с 8.00 ч. 

до 20.00 ч. по московскому времени на онлайн-платформе geography.marsu.ru 

В указанное время необходимо зайти на сайт geography.marsu.ru, 

зарегистрироваться и ответить на предложенные вопросы.  

Задания Олимпиады охватывают основные вопросы наук о Земле. 

Задания Олимпиады включают в себя 50 вопросов, время выполнения – 50 

минут. За каждое правильно выполненное задание начисляется один балл. 
 

Заявка на участие в олимпиаде «Науки о Земле» 

1. ФИО полностью  

2. Республика, область, край.  

3. Город, район  

4. Образовательное учреждение, 

факультет/институт, 

специальность/направление подготовки 

 

5. Группа/класс  

6. e-mail  

7. Телефон  

 

 



Подведение итогов 

Информация о победителях будет представлена на сайте Марийского 

государственного университета. 

Победителями Олимпиады считаются участники, набравшие наибольшее 

количество баллов и затратившие наименьшее время. 

Победители Олимпиады награждаются дипломами I, II и III степени. 

Победители определяются в каждой категории отдельно – среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений, средних профессиональных образовательных 

учреждений, студентов высших образовательных учреждений. 
Каждый участник Олимпиады получает сертификат участника. 

Дипломы и сертификаты в электронном виде высылаются победителям и 

участникам Олимпиады на адрес электронной почты, указанный в заявке.  

Дипломы и сертификаты в бумажном виде могут быть получены 

непосредственно участниками Олимпиады или их представителями после 

подведения итогов Олимпиады на кафедре биологии в ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный  университет» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 60, 

корпус Б, ИЕНиФ, кафедра биологии, ауд. 309. 

 

Председатель оргкомитета: 

Рыжова Людмила Валерьяновна, к.б.н., доцент, доцент кафедры биологии МарГУ 

 

Члены оргкомитета: 

1. Забиякин Владимир Александрович, д.с.-х.н., заведующий кафедрой биологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»;  

2. Турмухаметова Нина Валерьевна, к.б.н., доцент, доцент кафедры биологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

3. Жукова Ольга Валерьевна, к.б.н., доцент кафедры биологии ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет»; 

4. Воскресенский Владимир Станиславович, к.б.н., доцент кафедры экологии 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»; 

5. Димитриев Александр Вениаминович, к.б.н., доцент кафедры 

природопользования и геоэкологии ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

университет имени И.Н.Ульянова; 

6.  Холмогорова Надежда Владимировна, к.б.н., доцент кафедры экологии и 

природопользования ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет»; 

7. Демина Галина Владимировна, к.б.н., доцент, доцент кафедры ботаники и 

физиологии растений ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет». 

 

Контактные данные ответственных за организацию олимпиады: 

Адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 60, корпус Б, ИЕНиФ, кафедра 

биологии, ауд. 309.  

тел. (8362) 68-79-45 (добавочный 1680) 
e-mail: nauki_o_zemle@mail.ru 

 

mailto:nauki_o_zemle@mail.ru

