
 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

(Российская Федерация) 

г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, д.3,  

телефон: 6-23-46 

Е-mail: cunami1976@yandex.ru 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-викторине 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ»  
с выдачей сертификата об участии  

 

К участию в викторине приглашаются учащиеся 5-11 классов, учащиеся колледжей, 

студенты, педагоги, проявившие интерес к рассматриваемой проблеме. 

 

Сроки проведения: 10 -11 апреля 2023 г.  

Место проведения: ШГПУ. Викторина проходит в режиме онлайн. Ссылка для участия 

в викторине: https://onlinetestpad.com/ydf54r2cy3yyk 

 

Организаторы  онлайн викторины 

Булдакова Н.Б., кандидат географических наук, доцент кафедры биологии и географии с 

методикой преподавания. 

Коурова С.И., кандидат педагогических наук, доцент кафедры биологии и географии с 

методикой преподавания. 

 

Цель викторины – привлечение внимания школьников и студентов к экологическим 

проблемам мира, России и своего края; повышение уровня знаний по экологии, развитие 

познавательной  активности. 

 

Задачи викторины: – формирование у детей и молодёжи экологически грамотного 

поведения, экологической культуры; формирование представлений об экологической 

ситуации в мире, России и родном крае; развитие экологического сознания, направленного 

на стремление сохранять и оберегать окружающую природу. 

 

Условия участия в онлайн викторине: для участия необходимо прислать заявку.  

 

Форма заявки (для учащихся школ г. Шадринска и района) 

Наименование организации, 

выставляющей команду 

  Класс 

https://onlinetestpad.com/ydf54r2cy3yyk


Ф.И.О. классного руководителя  или 

учителя, сформировавшего  команду (для 

учащихся школ г. Шадринска, района), 

  

Ф.И.О. участников команды 1  

2.  

3.  

4.  

5  

6  

Контактные телефоны или почта педагога  

 

 

Форма заявки (для студентов) 

Наименование организации, 

выставляющей команду 

  № 

группы 

Ф.И.О. участников команды (с указанием 

электронной почты) 

1  

2  

3  

4  

5.  

6  

 

Уважаемые педагоги, просим Вас присылать заявки до 8 апреля 2023 г. 

(включительно). 

 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. К. Либкнехта, 3, ШГПУ, кафедра 

биологии и географии с методикой преподавания (303В).  

Координаторы онлайн викторины: Булдакова Надежда Борисовна: 

cunami1976@yandex.ru; 
Коурова Светлана Ивановна: svetlanakourova76@gmail.com 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 
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