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Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камский институт 

гуманитарных и инженерных технологий»
ПОЛОЖЕНИЕ о ежегодной региональной экологической 
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Олимпиада проводится кафедрой «Инженерная экология и техносферная 
безопасность» факультета инженерных технологий НОУ ВПО «Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий» и Благотворительным Фондом поддержки 
одаренных детей и молодежи в сфере наук и технологий «Вундеркинд». К участию 
приглашаются учащиеся 9-11 классов школ, лицеев, гимназий и студенты младших курсов 
организаций среднего и высшего профессионального образования.

1. Цели и задачи олимпиады
1. Поддержка творческих способностей и интереса учащихся и студентов к научной 

деятельности.
2. Создание условий для интеллектуального развития юношества.
3. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, в том числе содействие их 

профессиональной ориентации и продолжению образования.
4. Пропаганда научных знаний в области экологии и техносферной безопасности.
5. Введение в специальности экологической направленности высшего 

профессионального образования.
6. Презентация НОУ ВПО «КИГИТ», факультета инженерных технологий.

2. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением олимпиады как интеллектуального 

соревнования осуществляется оргкомитетом в составе:
Постоянный председатель оргкомитета - Никулин В.А., ректор НОУ ВПО «КИГИТ». 
президент Благотворительного Фонда поддержки одаренных детей и молодежи в сфере наук и 
технологий «Вундеркинд»(г. Москва), президент Благотворительного Фонда им. писателя 
М.П. Петрова, д.т.н.. профессор, академик РИА, МАН ВШ и др; постоянный сопредседатель 
оргкомитета - Дегтева О. А., первый проректор НОУ ВПО «КИГИТ», к.э.н., доцент, PhD, 
академик РИА, другие сопредседатели.

Члены оргкомитета формируются ежегодно и утверждаются совместным решением 
сопредседателей оргкомитета.

3. Сроки и место проведения
Олимпиада проводится в два тура ежегодно в период с 1 декабря по 23 января. 

Соревнования проходят на базе НОУ ВПО «КИГИТ». Для участия в олимпиаде необходимо 
послать заявку в электронном виде по адресу: fnpo@kigit.udm.net со следующей 
информацией:

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

4. Порядок проведения олимпиады
4.1. 1 ТУР - заочный. На первом этапе участники выполняют тест по выбранной дисциплине: 
«Экология» или «Основы безопасности жизнедеятельности» (можно по двум дисциплинам 
- смотреть на сайте НОУ ВПО «КИГИТ»: www.kigit.ru ) и подготавливают конкурсную 
исследовательскую работу по одному из направлений:
1. Воздействие на человека и живые организмы техносферы или ее отдельных элементов.
2. Современные энерго- и ресурсосберегающие технологии.
3. Новые подходы в обеспечении экологической и техносферной безопасности.
4. Воспитание экологической культуры -  приоритетная цель XXI века.

Требования к содержанию конкурсной работы
Конкурсная работа должна быть актуальной, то есть раскрывать пути и методы реализации 
перспектив или решения проблемных вопросов в области экологии, рационального 
использования природных ресурсов, в смежных областях.
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Конкурсная работа должна быть комплексной и оконченной, то есть исследовать тему 
всесторонне, полно, глубоко и подробно, с использованием как научной и учебной 
литературы, так и периодических изданий, а также примеров практической деятельности. 
Работа должна включать в себя примеры практического решения поставленных проблем. 
Наличие приложений, уточняющих и детализирующих положения работы, приветствуется. 
Работа должна быть содержательной, доступной, грамотно и аккуратно оформленной. 
Желательно включение в состав работы таких рубрик:

План работы.
Список основных терминов (понятий), используемых в работе.

• Текст конкурсной работы.
Ссылки на авторов (работы), чьи высказывания (публикации) использованы в тексте 

конкурсной работы.
Список литературных источников, интернет-ресурсов, используемых в работе.

Требования к оформлению конкурсной работы
Для печатания работы используется бумага формата А 4, текст печатается с одной 

стороны листа, шрифт текста «Times», размер шрифта - 12, межстрочный интервал - 1,5; поля: 
верхнее - 1.5 см: нижнее - 2,5 см: левое 2,5 см: правое - 1,5 см, страницы нумеруются по 
порядку арабскими цифрами, номера страниц проставляются в правом нижнем углу страницы. 
Приложения, в том числе таблицы, дополнительные материалы и др. оформляются в 
произвольной форме - удобной для понимания и усвоения информации. Приложения 
нумеруются в порядке, удобном для их использования. Все материалы конкурсной работы, 
подлежащие отправке в оргкомитет олимпиады, помещаются в папку-скоросшиватель.

Отправка конкурсной работы в оргкомитет
Письменные работы представляются лично, по электронной почте: 
E-mail:fnpo@kigit.udm.net, 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).

4.2. 2 ТУР -  очный. Очный тур проводится в форме защиты конкурсных исследовательских 
работ, прошедших рецензирование у членов комиссии. Защита работы должна осуществляться 
с представлением электронной презентации. Время доклада 5-7 минут.
Очный тур проводится 23 января 2015 года по адресу: УР, г. Ижевск, ул. В. Сивкова, 12а.

5. Определение победителей и награждение
Победители определяются по сумме баллов за два тура. Победители и призеры 

награждаются грамотами оргкомитета и призами. Научным руководителям вручаются 
благодарственные письма. Сертификат участника ежегодной региональной экологической 
олимпиады учащихся и студентов «ЭкОлимп» вручается всем участникам олимпиады.

Контактные телефоны:
50-50-24-40, 50-24-70 (факс), 8-959-178-72-52
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