
                                              Отчет 

о проведении Городской олимпиады по экологии – 2014 

среди студентов образовательных учреждений  

г. Шадринска 

 
 

1 апреля 2014 г. в Шадринском государственном педагогическом институте на базе 

кафедры биологии и географии с методикой преподавания педагогического факультета 

прошла Городская олимпиада по экологии среди студентов 1-5 курсов учебных заведений г. 

Шадринска. 

Основная цель – повышение интереса студентов к проблемам экологии, 

природопользования и охраны природы, а также активизация экологического образования в 

учебных заведениях г.Шадринска. 

Задачи олимпиады: 

 Контроль знаний, полученных при изучении теоретического курса «Экология». 

 Повышение интересов студентов к проблемам экологии, природопользования и охране 

окружающей природной среды. 

 Развитие творческих способностей студентов. 

 Повышение уровня экологической культуры студентов. 

В олимпиаде приняли участие 40 студентов следующих учебных заведений и 

факультетов: 

1. ФГБОУ ВПО «ШГПИ»: 

 Информатики, математики и физики 

 Истории и права 

 Коррекционной педагогики и психологии 

 Педагогического 

 Русской и западноевропейской филологии 

 Технологии и предпринимательства 

 Художественно-графического. 

2. Шадринский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова. 

3. ГБОУ СПО «ЗКФКиЗ». 

В качестве жюри выступили:  

 председатель жюри – и.о. зав.кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент Коурова 

С.И. 

 члены жюри – ст.преподаватель Павлова Н.В., 

    ст.преподаватель Корякина С.В. 

В программу олимпиады были включены два тура: 

I тур олимпиады – компьютерное тестирование и решение экологических задач. 

II тур олимпиады – творческое (домашнее) задание по разработке и защите проекта 

(презентации проекта в рамках темы «Повышение уровня экологической культуры 

населения» или макета баннера «Чистый бор» с призывом сохранить чистоту привокзального 

бора). 

 

По результатам первого тура призовые места в личном первенстве были распределены 

следующим образом: 



 1 место. Корепанов Вадим – решение экологических задач (факультет Информатики, 

математики и физики, 486 группа); 

 1 место. Прямоносова Наталья – компьютерное тестирование (Художественно-

графический факультет, 292 группа); 

 

По результатам второго тура (разработка и защита проекта) призовые места были 

распределены следующим образом: 

 1 место. Художественно-графический факультет (Юникова А., Прямоносова Н., 

Суханова М.) (профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»). 

 1 место. Педагогический факультет (Гусак П., Заремба Н., Васьков С., Корнеева А.). 

 2 место. Факультет Коррекционной педагогики и психологии (Кожахметова А., 

Нигматулина С., Андреева Ю., Евдокимова И.). 

 3 место. Шадринский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова (Гаркалнс А., Шутов И., 

Яковлева Ю.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командные результаты олимпиады: 

Первое место: 

– команда Художественно-графического факультета, набравшая 132 балла, в составе: 

1. Юникова Анжела – 292 группа 

2. Прямоносова Наталья – 292 группа 

3. Суханова Мария – 292 группа 

– команда Педагогического факультета (профиль «Начальное образование»), 

набравшая 132 балла, в составе: 

1. Гусак Полина – 312 группа 

2. Заремба Анастасия – 312 группа 



3. Васьков Станислав – 312 группа 

4. Корнеева Анастасия – 312 группа 

Второе место – команда факультета Информатики, математики и физики, набравшая 

130 баллов, в составе: 

1. Корепанов Вадим – 486 группа 

2. Потехин Илья – 486 группа 

3. Морковкин Алексей – 486 группа 

4. Карасева Надежда – 486 группа 

Третье место: 

– команда факультета Истории и права, набравшая 124 балла, в составе: 

1. Юровских Антон – 3004 группа 

2. Ершова Марина – 3004 группа 

3. Колесников Алексей – 3004 группа 

4. Желтов Никита – 3004 группа 

– команда Шадринского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, набравшая 124 балла. в 

составе: 

1. Гаркалнс Андрей 

2. Шутов Игорь 

3. Яковлева Юлия 

Четвертое место - команда ЗКФКиЗ, набравшая 120 баллов, в составе: 

1. Неизвестных Марина - 121 группа 

2. Деулина Анастасия – 101 группа 

3. Обухова Юлия – 101 группа 

4. Поспелов Егор – 103 группа. 

Команды-участники и команды-победители получили памятные призы, грамоты и 

сертификаты участника. 

Организаторы мероприятия выражают искреннюю благодарность всем участникам и 

за творческий подход к выполнению заданий и неравнодушное отношение к проблемам 

охраны окружающей среды! 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ! 

Благодарим студентов за участие в олимпиаде! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


