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Уважаемые коллеги! 

 

Естественно-географический факультет Ульяновского государственного педагогического 

университета имени И.Н. Ульянова приглашает учащихся 9-11 классов г. Ульяновска и 

Ульяновской области принять участие в олимпиаде по биологии. 

Олимпиада пройдет в 2 этапа.  

1 отборочный этап пройдет в заочной форме. Задание этого этапа – написание эссе на тему: 

«Биологическое открытие, которое меня потрясло». Заявки и творческие задания принимаются с 27 

февраля 2021 года до 16 марта 2021 года по электронной почте: kzoologhii@mail.ru. Председатель 

оргкомитета олимпиады по биологии – Михеев Вячеслав Аркадьевич, доцент кафедры биологии и 

химии. 

Участники, успешно прошедшие заочный отборочный тур олимпиады, будут оповещены по 

электронной почте участника (при ее наличии) или образовательного учреждения, где обучается 

участник. 

2 этап олимпиады состоится в очном формате 20 марта 2021 года в главном корпусе 

по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, д.4/5.  

Регистрация участников с 10.30 до 11.00 около 438 аудитории (4 этаж). 

Выполнение работ: с 11.00 до 13.00. 

 

Условия участия: 

Участниками олимпиады могут стать интересующиеся биологией школьники 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Участие бесплатное. 

Заявки на участие в олимпиаде принимаются  до 16 марта 2020 года по электронному 

адресу оргкомитета: kzoologhii@mail.ru по следующей форме: 

Заявка на участие в олимпиаде школьников по биологии  

в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

Учебное учреждение: 

Адрес: 

Телефон: 

Е-mail: 

Класс 

Сведения об участнике Сведения об учителе (педагоге) 

ФИО участника 
Контактные данные 

(тел., е-mail) 
ФИО 

Контактные данные 

(тел., е-mail) 

9 

1.Иванов Иван 

Иванович 

8917…….. 

 
Рысьева Ю.А 8937…… 

2. Кузнецова Дарья 

Михайловна 
8927…… 

 

Ответственная за проведение олимпиады кафедра биологии и химии. Итоги олимпиады 

подводятся в течение недели после ее завершения. Информация по результатам будет представлена 

на сайте вуза http://ulspu.ru/. Всем участникам олимпиады будут вручены сертификаты, победители 

и призеры награждаются почетными грамотами. 

Справки по телефону: (8422) 44-18-09 (кафедра биологии и химии). 

 

С уважением, оргкомитет олимпиады 

mailto:kzoologhii@mail.ru
mailto:kzoologhii@mail.ru

