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Информационное письмо  
 

Уважаемые коллеги! 
  Просим вас довести данную информацию до сведения учителей, учащихся, студентов и 
родителей.  

Ежегодная региональная экологическая олимпиада «ЭкОлимп» проводится в 
2013/2014 учебном году кафедрой «Инженерная экология и техносферная безопасность» 
факультета инженерных технологий НОУ ВПО «Камский  институт гуманитарных и инженерных 
технологий» при поддержке Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики и 
Благотворительного Фонда поддержки одаренных детей и молодежи в сфере наук и технологий 
«Вундеркинд»(г. Москва). 

 Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки одаренных детей и пропаганды 
научных знаний в области экологии и техносферной безопасности. 

Для участия в Олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов школ, лицеев, гимназий и 
студенты младших курсов техникумов, колледжей и вузов Удмуртской Республики. Олимпиада 
проводится в два тура в период с 1 декабря 2014г. по 23 января 2015 года. 
Для участия  нужно послать заявку в электронном виде по адресу: fnpo@kigit.udm.net со 
следующей информацией: 

1. Наименование образовательной организации, телефон, e-mail; 
2. ФИО участника, контактный телефон, e-mail; 
3. ФИО научного руководителя, телефон, e-mail; 
 

Олимпиада состоит из 2-х туров: 
Первый тур 

1 ТУР - заочный. Участники выполняют тест по выбранной дисциплине: «Экология» или 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (можно по двум дисциплинам) и подготавливают 
конкурсную исследовательскую работу. 

Отправка конкурсной работы в Оргкомитет 
Письменные работы представляются по электронной почте:fnpo@kigit.udm.net, лично или 

почтой по адресу: 426003, УР. г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 12а, до 17 января 2015 года. 
По результатам получения и  регистрации конкурсной работы Оргкомитет информирует 

автора об этом по электронной почте, телефону, факсу (по адресу, указанному участником). 
Второй тур 

2 ТУР – очный.Очный тур проводится в форме защиты конкурсных исследовательских 
работ, прошедших рецензирование у членов комиссии. Защита должна осуществляться с 
представлением электронной презентации, время доклада 5-7 минут. 

Темы работ, требования к их содержанию и оформлению, порядок определения 
победителей, награждение и другая информация размещены на сайте НОУ ВПО «КИГИТ»:   
www.kigit.ru  в разделе «Олимпиады». 

Очный тур проводится 23 января 2015 года c 10.00 по адресу:  УР, г. Ижевск,  ул. В. 
Сивкова, 12а, НОУ ВПО «КИГИТ».  

 
Контактное лицо: Ясафова Ирина Николаевна, 8(3412) 50-24-40; факс:50-24-70, 8-950-178-72-52 


