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 «ЭКОЛОГиЯ» 
 

Кафедра природопользования и геоэкологии института географии Алтайского государственного 

университета приглашает учащихся общеобразовательных школ (8-11 классы) принять участие в 

КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

«ЭКОЛОГиЯ». 

Цель конкурса – повышение интереса школьников к экологическим проблемам Алтайского края 

путем подготовки исследовательской работы. 

Задачи конкурса: 

1) популяризация исследовательской работы школьников в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования (на примере территорий Алтайского края); 

2) повышение уровня экологического образования и просвещения учащихся Алтайского края; 

3) формирование экологической культуры у школьников регион. 

Конкурс проводится в три этапа: 

ЗАОЧНЫЙ ТУР. Участники готовят исследовательские работы по направлениям: Экологические 

проблемы моего села (поселка или города); Проблемы обращения с отходами; Экологические проблемы 

использования природных ресурсов (минеральных, водных, лесных, земельных и др.); Экологический 

туризм и ООПТ; Охрана растительного и животного мира. Исследовательскую работу на конкурс 

необходимо отправить в формате PDF ДО 20 МАРТА 2021 ГОДА на адрес электронной почты 

ecology_i@mail.ru  
ОЧНЫЙ ТУР. Победители заочного тура конкурса будут приглашены для участия в форме очного 

выступления с возможностью дистанционного участия в Алтайский государственный университет. 

Очный тур состоится 04 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА.  

Для участия в очном туре необходимо подготовить ДОКЛАД по результатам проведенного исследования 

и ПРЕЗЕНТАЦИЮ в программе Microsoft Power Point (время выступления 8-10 мин.) с применением 

дистанционных технологий Zoom-конференция. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 

 Победители конкурса награждаются возможностью участия летней профильной смене от 

специалистов в сфере природопользования и геоэкологии в июне 2021 года.  

 Победители конкурса награждаются дипломами с указанием предмета «география» и рекомендацией 

поступления в АлтГУ на направление «Экология и природопользование» в год проведения Конкурса.   

 Участникам конкурса, не попавшим в число победителей, но показавшим особые знания, вручаются 

дипломы по номинациям, всем остальным участникам вручаются сертификаты. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Для участия в конкурсе необходимо ДО 20 МАРТА 2021 ГОДА зарегистрироваться на сайте кафедры 

природопользования и геоэкологии АлтГУ в разделе Конкурс «ЭКОЛОГиЯ» по ссылке 

http://www.geo.asu.ru/structure/prirod/ecologiya/  

Дополнительную информацию о конкурсе (итоги отбора, программу конкурса, положение и др.)  можно 

получить на сайте кафедры природопользования и геоэкологии географического факультета Алтайского 

государственного университета http://www.geo.asu.ru/structure/prirod/ecologiya/  

 

Руководитель конкурса – Слажнева Светлана Сергеевна, тел. (3852) 29-12-79. 

Координатор конкурса Гончаров Семён Петрович, тел. (3852) 29-12-79. 
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