
 
 
 
 
 
 
 

Положение об олимпиаде 
 

 
Кафедра «Инженерные изыскания, природообустройство и водопользования» 

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. 
вавилова» объявляет о проведении заочной олимпиады среди учеников МО СОШ 
Саратовской области «Реки губернии – моя река». 
 
1. Цели конкурса 
Целью мероприятия является пропаганда экологических знаний среди учащихся, 
активизация исследовательской деятельности школьников по изучению рек 
Саратовской области, их экологического состояния и природоохранного 
обустройства. 
2. Организатор конкурса – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 
аграрный университет имени Н.И. Вавилова». 
3. Участники конкурса 
Участником Конкурса может быть любой учащийся средних и старших классов 
общеобразовательных школ Саратовской области. Коллектив учащихся не может 
быть более 3-х человек. 
4. Условия проведения конкурса 
4.1. До 1 октября 2017 г. необходимо подать заявку на участие в конкурсе. До 20 
октября необходимо предоставить презентацию проекта в редакторе PowerPoint и 
краткую аннотацию проекта в редакторе Word. Материалы отправлять в электронном 
виде на электронный адрес: piv.sgau.conf@ya.ru. 
4.2. Конкурс проходит в один этап. 
Оценка презентаций проектов будет проводиться  с 28 по 29 октября 2017 г. в 
ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. Заочная форма олимпиады не предусматривает очного 
участия исполнителей работ. Проекты участников будут оцениваться экспертной 
комиссией из числа ведущих преподавателей кафедры «Инженерные изыскания, 
природообустройство и водопользование». По результатам работы будут присвоены 
три призовых места. После этого состоится подведение итогов конкурса, 
награждение победителей с обязательной рассылкой наградных материалов 
участникам и руководителям ученических работ по электронной почте. 
5. Условия награждения 
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5.1. Победители конкурса (учитель и ученики) олимпиады будут отмечены 
дипломами, благодарностями, а участники – сертификатами участника. 
5.2. Наиболее интересные и практически реализуемые проекты будут представлены 
на сайте Унивеситета, получат научную консультацию, рекомендацию к 
опубликованию в сборнике научных трудов. 
6. Основные темы конкурса 
6.1 Присылаемые работы могут содержать как идеи, так и описание уже 
реализованных проектов и акций в области рационального использования и охраны 
рек..  
Тематика предоставляемых на конкурс работ:  
- Рациональное  водопотребление ресурсов рек; 
- Сокращение сбросов сточных вод; 
- Современное экологическое состояния участков ре. 
7. Формат представления проектов 
Материалы, предоставляемые на конкурс, должны быть отправлены на адрес 
электронной почты piv.sgau.conf@yа.ru.  
Материалы, присылаемые на конкурс должны содержать: 
1) Заявку; 
2) Презентацию проекта в формате PPT; 
3) Краткое описание проекта и описание презентации, (в Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman размер 14, интервал 1,5, все поля страницы 20 мм). Все файлы 
следует собрать в папку, заархивировать. Название папки должно содержать название 
проекта и авторов.  
6. Критерии оценки проектов 
Общими критериями проектов выступают: соответствие задачам конкурса и 
требованиям к материалам, практическая ценность представляемых материалов, 
оригинальность идеи и разработки, степень творческого участия школьников. 
 

Регистрационная карта участника 
 

Ф.И.О. учителя  
Ф.И.О. ученика (ков)  
Учебное заведение 
Класс 
Название проекта 
Электронный адрес для переписки 
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