
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые студенты! 
 

Приглашаем Вас принять участие в Межвузовской студенческой 
олимпиады по ЭКОЛОГИИ, которая будет проходить в дистанционном 
формате с 20 ноября по 20 декабря 2021 года. 

Цель олимпиады – является повышение экологической грамотности 
студентов, популяризации экологических знаний, совершенствование качества 
подготовки квалифицированных специалистов/бакалавров, повышение интереса 
студентов к избранной профессии, усиление мотивации студентов к учебной 
деятельности, выявление одаренной молодежи и формирование кадрового 
потенциала для исследовательской деятельности. 

Организатором олимпиады является кафедра экологии института 
естественных наук и фармации ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет». 

В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 
студенты очной и заочной формы обучения. 

ВАЖНО!!! Для участия в Олимпиаде необходимо оформить и прислать 
заявку (Приложение 1) до 25 ноября 2021 года на электронный адрес 
eco_olympiad@mail.ru. 

Олимпиада проходит в дистанционном формате в один тур с 20 ноября по 
20 декабря 2021 года. Участие в Олимпиаде бесплатное. Комплект заявочной 
документации включает заявку, содержащую сведения об участнике Олимпиады и 
его научном руководителе. 

Прием олимпиадных работ прекращается 20 декабря 2021 года в 17 часа 
00 минут. В течение 5 рабочих дней после получения Оргкомитетом 
(Приложение 2) решений олимпиадных заданий на адрес электронной почты 
научного руководителя высылается подтверждение о приеме работы к участию в 
Олимпиаде. 

Участники выполняют задания Олимпиады самостоятельно. Не допускается 
копирование, списывание заданий участников друг у друга. При выявлении 
подобных фактов данные участники теряют оценочные баллы и возможность стать 
Победителями и Призерами Олимпиады. 

Победители и призеры олимпиады определяются по лучшим показателям 
(баллам) выполнения конкурсных заданий и награждаются дипломами. 
Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами I 
степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами 
II и III степени. Все участники Олимпиады получают сертификаты участников. 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Межвузовской студенческой олимпиады по 

экологии 
 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью): 
2. Дата рождения: 
3. Место учебы: 
4. Факультет/институт: 
5. Специальность / направление подготовки, курс, группа: 
6. Уровень подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет): 
7. Контактный телефон: 
8. E-mail: 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет», место нахождения: г. Йошкар-Ола, площадь 
Ленина, д.1, на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ, размещение), удаление, 
уничтожение персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей и 
в своем интересе. 

Согласие дается в целях организации и проведения Вузовской 
студенческой олимпиады по ЭКОЛОГИИ. 

 
 
Подпись студента       Дата 
 

 
Сведения о научном руководителе: 

 
1. Фамилия, имя, отчество:  
2. Вуз: 
3. Факультет/институт: 
4. Кафедра, должность: 
5. Ученая степень: 
6. Контактный телефон: 
7. E-mail: 
 
 
 

 
  



Приложение 2 
 

Организационный комитет 
по подготовке и проведению Межвузовской студенческой  

олимпиады по экологии 
 
 
Председатель организационного комитета – Ягдарова Ольга 

Аркадьевна, канд.биол.наук, доцент кафедры экологии МарГУ. 
 
Члены оргкомитета: 
1. Воскресенская Ольга Леонидовна, д-р биол.наук, проф., директор 

института естественных наук и фармации ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет»; 

2. Воскресенский Владимир Станиславович, канд.биол.наук, доцент 
кафедры экологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет»; 

3. Селивановская Светлана Юрьевна, д-р биол.наук, профессор, директор 
Института экологии и природопользования Казанского Федерального 
университета; 

4. Мокеев Игорь Серафимович, канд.биол.наук, доцент кафедры экологии 
института биологии и биомедицины Нижегородского национального 
государственного университета им. Лобачевского; 

5. Гончаров Евгений Алексеевич, канд.с/х.наук, доцент, зав кафедрой 
экологии, почвоведения и природопользования Поволжского 
государственного технологического университета. 
 

 


