Заявка
на участие в региональной
студенческой олимпиаде
«Экология и безопасность
жизнедеятельности-2017»
Название вуза:
Сведения об участниках
№

Ф.И.О.,
полностью

Направление
подготовки

Факультет, Контактные
курс,
данные (адрес,
группа
тел., e-mail)

Состав оргкомитета
Председатель
Урбан Ольга Андреевна, д-р соц. наук, зам.
директора НФИ КЕМГУ – руководитель
ЦСГИТО

Министерство образования
и науки Российской Федерации
Новокузнецкий институт (филиал)
ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет»

Зам. председателя
Ермак Наталья Борисовна
канд. биол. наук, зав. каф. экологии и
техносферной безопасности.

Информационное письмо

Члены оргкомитета
Руководитель команды
Ф.И.О.(полностью)
Место работы (полностью)
Должность
Ученая степень, ученое звание
Контактные данные (тел., e-mail)

Заявку на участие в олимпиаде согласно
прилагаемой форме следует присылать до
20 марта по адресу:
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 19
НФИ КемГУ, кафедра экологии и
техносферной безопасности, каб. 510
для Исаковой Елены Васильевны,
или по е-mail: iselva@yandex.ru
Контактные телефоны: (3843) 74-46-78
(240) – кафедра экологии и ТБ,
технический секретарь Викулина Дарья
Александровна
(3843) 77-57-10 научный отдел, Безрукова
Оксана Владимировна

Савина Ирина Николаевна – председатель
Комитета по охране окружающей среды и
природных ресурсов г. Новокузнецка;
Андреева Оксана Сергеевна – канд. геогр.
наук, зам. декана по НР ЕГФ, доцент кафедры
географии, геологии и методики преподавания
географии;
Исакова Елена Васильевна – канд. филос.
наук, доцент, ответственная за научную
работу кафедры экологии и техносферной
безопасности;

3-я региональная студенческая
олимпиада

Чмелева Ксения Владимировна – канд. техн.
наук,
доцент
кафедры
экологии
и
техносферной безопасности;

«Экология и безопасность
жизнедеятельности"

Король Леонид Николаевич – канд. мед. наук,
доцент кафедры экологии и техносферной
безопасности;
Безрукова
Оксана
Владимировна
–
специалист по организации научной работы
студентов НФИ КемГУ.

24 марта 2017 г.
г. Новокузнецк

Новокузнецкий институт (филиал)
«Кемеровского
государственного
университета»
в целях
- углубления знаний студентов по
экологии
и
безопасности
жизнедеятельности,
- получения
и
закрепления
практических навыков оказания первой
помощи пострадавшим и поведения в
ЧС,
- конкурсного
отбора
одаренной
молодежи для участия в олимпиадах по
экологии и БЖД регионального и
всероссийского
уровня
проводит
региональную студенческую олимпиаду
«Экология и безопасность
жизнедеятельности»-2017

Место и время проведения
24 марта 2017 г.
корпус № 4 НФИ КемГУ
г. Новокузнецк, пр. Металлургов, 19.

Порядок организации олимпиады
В
олимпиаде
«Экология
и
безопасность жизнедеятельности» могут
принимать участие студенты 1-3-го
курсов.
Для участия в командном первенстве
факультет НФИ КемГУ или отдельный
вуз может направить одну или
несколько команд из трех участников.
В
личном
первенстве
могут
участвовать
все
студенты,
выступающие в командном первенстве.

Информация об олимпиаде
Олимпиада проводится в три этапа:
1 этап – теоретический командный (команды
одновременно письменно отвечают на устные
вопросы ведущего олимпиады);
2 этап – практический командный конкурс
«Оказание первой помощи пострадавшим»
(решение ситуационной задачи);
3 этап – личное первенство.
Задания, предложенные участникам олимпиады,
будут охватывать следующие направления:
- основы общей экологии и учение о
биосфере,
- глобальные экологические проблемы и
охрана природы,
- рациональное природопользование,
- безопасность
жизнедеятельности
в
техносфере;
- поведение в ЧС и оказание первой помощи
пострадавшему.

Порядок проведения олимпиады
Регистрация участников 24 марта с 09.00 до
10.00 – холл 1-го этажа (пр. Металлургов, 19). При
регистрации студентам необходимо иметь при
себе студенческий билет!
10.00-10.15 открытие олимпиады;
10.15-11.15 – I этап олимпиады (командное
первенство);
11.30-12.30 – 2 этап олимпиады (практический
командный конкурс «Оказание первой помощи
пострадавшим»);
12.30-13.00 – перерыв;
13.00-14.00 – 3 этап (личное первенство);
14.00-15.00 – подведение итогов личного первенства;
15.00-15.30 – награждение победителей.

Жюри олимпиады
Жюри олимпиады формируется из
сотрудников сторонних государственных учреждений охраны природы и
техносферной безопасности.
Председателем
жюри
является
заведующий
кафедрой
вузаорганизатора.
Решение
жюри
принимается
открытым голосованием и оформляется
протоколом.
Итоги олимпиады
Итоги
командного
первенства
подводятся после суммирования баллов,
полученных после первого и второго
этапов олимпиады.
Итоги
личного
первенства
определяются путем
суммирования
правильных ответов в письменном
задании.
Результаты объявляются на закрытии
олимпиады.
Команды, занявшие первые три
места, и студенты, занявшие личные
первые
три
места,
награждаются
дипломами и памятными подарками.

Финансирование
Командировочные расходы оплачивает
вуз,
направляющий
студентов
и
преподавателей
на
олимпиаду.
Организационный взнос - 500 рублей с
команды-участницы.
Оплату
можно
производить в день проведения олимпиады
в оргкомитете или ранее в кассе.

