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Информационное письмо о проведении
университетской предметной олимпиады по географии
в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
в 2020–21 учебном году
Руководствуясь «Положением об университетских предметных
олимпиадах ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и приказом от 27 ноября
2020 года № 295 ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» сообщает о том, что
на базе естественно-географического факультета в марте 2021 года проводится
университетская предметная олимпиада по географии.
Условия и формат олимпиады
1. Первый заочный этап олимпиады проводится 13 марта 2021 года. Олимпиада
проводится онлайн. Начало регистрации в 10:30. Начало олимпиады в 11:00.
Информация о платформе проведения олимпиады, подробная инструкция по
подключению будут высланы вторым информационным письмом каждому
зарегистрировавшемуся участнику.
2. Второй очный этап проводится 20 марта 2021 года в главном корпусе УлГПУ
по адресу: г. Ульяновск, пл. Ленина, д. 4/5. Начало регистрации в 10:00 в фойе
главного корпуса университета. Начало олимпиады в 11:00 в 319 аудитории.
3. Участникам олимпиады на очном этапе необходимо иметь при себе
удостоверение личности. Участие в олимпиаде в 2021 году бесплатно.
4. Заявки на участие (форма в приложении) в олимпиаде принимаются до 12
марта 2021 года включительно по электронной почте: geogr73@mail.ru, телефон
для справок 41-11-69 (кафедры географии и экологии).

Приложение
Заявка на участие в Университетской предметной олимпиаде
школьников по географии
в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
Учебное учреждение:
Адрес (с индексом):
ФИО руководителя (полностью)
Телефон руководителя:
Е-mail приемной ОУ:
Сведения об участнике олимпиады
№
ФИО участника
10 кл.
11 кл.

1.
2.
1.
2.

Контактные
данные
(тел., е-mail)

Класс/курс

Сведения об учителе
(педагоге)
Контактные
ФИО
данные
(тел., е-mail)

