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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Глубокоуважаемые коллеги! 

      Приглашаем Вас принять участие в IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ «ПОЧВЫ И ЭКОЛОГИЯ» (далее 

«Олимпиада), которая проводится в рамках мероприятий, посвященных 

«Международному дню Земли», 100-летию Иркутского государственного университета. 

Мероприятие проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области.  

 

Организационный комитет: 

Председатель: Гранина Н.И. – к.б.н., зав. кафедрой почвоведения и оценки 

земельных ресурсов. биолого-почвенного факультета ИГУ, Заслуженный эколог 

Иркутской области 

Сопредседатель: Куклина С.Л. – ст. преподаватель кафедры почвоведения и оценки 

земельных ресурсов;   

Секретарь: Бубнова Л.Р. – вед. инженер кафедры почвоведения и оценки земельных 

ресурсов. 

 

Основными целями Олимпиады являются: выявление и развитие у учащихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

пропаганда научных знаний; прививание бережного и ответственного отношения к 
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почвенным ресурсам, содействие профессиональной ориентации учащихся на ранних 

стадиях формирования личности. 

В Олимпиаде могут принять участие все желающие учащиеся общеобразовательных 

учреждений общего и среднего (полного) образования, среди двух возрастных категорий 

(2-5 и 6-9 классы).  

 Олимпиада проводится в 2 этапа:  

Отборочный этап – с 9 по 13 апреля 2018 года для образовательных учреждений 

Иркутской области и республики Бурятия.  Данный этап проводится в дистанционной 

форме на образовательном портале «BELCA» ФГБОУ ВО «ИГУ».  

Для участия в отборочном этапе необходимо: 

Шаг 1: зарегистрироваться на Образовательном портале «BELCA» http://belca.isu.ru/  

(Вход → Создать учётную запись). 

Шаг 2: войти в Ресурс IV Межрегиональной детско-юношеской экологической 

олимпиады «Почвы и Экология» (КАТАЛОГ- МЕРОПРИЯТИЯ- ОЛИМПИАДЫ) или 

по адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2320, используя логин и пароль, введённые 

при регистрации в блоке «Вход». 

Шаг 3: заполнить анкету участника (до 8 апреля 2018г.). 

       Шаг 4: выполнить олимпиадное задание отборочного этапа на странице мероприятия 

(с 9 по 13 апреля 2018г.) 

После прохождения данного этапа, будет доступен общий рейтинг участников с 

набранными баллами. Далее, решением образовательного учреждения, среди участников 

отборочного этапа, получивших наибольший балл по образовательному учреждению, 

определяются участники финального тура.   

Финальный этап – 23 апреля 2018 года. 

Для участия необходимо: 

Шаг 1: войти в Ресурс IV Межрегиональной детско-юношеской экологической 

олимпиады «Почвы и Экология» (КАТАЛОГ- МЕРОПРИЯТИЯ- ОЛИМПИАДЫ) или по 

адресу: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2320, используя логин и пароль, введённые 

при регистрации в блоке «Вход». 

 Шаг 2: на странице мероприятия заполнить анкету участника Финального этапа 

(до 19 апреля 2018 г.) 

Шаг 3: явится 23 апреля по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, биолого-

почвенный факультет ФГБОУ ВО «ИГУ» для очного участия в финальном испытании 

олимпиады.  Финальный этап заключается в написании эссе по заданным темам каждой 

возрастной группой.  

Размещение в гостиницах и оплата за проживание производится самостоятельно. 

Победители Олимпиады определяются по результатам финального этапа Олимпиады 

и награждаются Дипломами I, II, III степени, участники финального этапа, не вошедшие в 

число победителей, получают Сертификаты Участника.  

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Заявка отправляется после проведения Первого этапа, для формирования 

списков участников очного финального тура. В список вносятся только те 

школьники, которые будут участвовать лично в финальном туре. 

 

Плата за участие взимается в виде оргвзноса для участников очного финального 

этапа при регистрации, в размере 350 рублей (папку участника, сертификат, кофе-брейк). 

Сопровождающие лица, участвующие в мероприятиях, оплачивают оргвзнос - 200 рублей 

(кофе-брейк, при необходимости, сертификат). 
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Контактные данные оргкомитета: 

Бубнова Людмила Рэмовна, ответственный секретарь 

Телефон: +79148998922  

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, биолого-почвенный факультет, ауд. 108, 

кафедра почвоведения и оценки земельных ресурсов 

 

Технические вопросы (регистрация участников, выполнение заданий отборочного 

тура): 
 Дмитриев Алексей Сергеевич, программист отдела мультимедийных и информационных 

технологий Центра новых информационных технологий ИГУ. 

Телефон: +7 (3952) 52-15-52 

E-mail: belca@slovo.isu.ru 

 

 

 

К данному информационному письму прилагается Положение об Олимпиаде. 



 

 




