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Ректору (проректору) вуза 

 

Уважаемые коллеги! 

Факультет природопользования и экологии ТОГУ приглашает  

Ваших студентов к участию во Всероссийской студенческой  

олимпиаде по экологии и природопользованию. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования  и науки РФ № ВК-4/09вн 

от 11.01.2016 г. Тихоокеанский государственный университет проводит 25 - 28 апреля 

2016 года Всероссийскую студенческую олимпиаду (ВСО) по экологии и 

природопользованию (III тур). 

Основные типы и тематика конкурсных заданий в 2016 году: 

 Компьютерные тесты по направлениям: а) общая, промышленная и социальная 

экология; б) основы природопользования; в) экологический мониторинг; г) основы 

экологического права. 

 Ситуационные задачи в области оценки экологических рисков и защиты 

окружающей среды.  

 Практический конкурс:  

- один научный доклад от команды ВУЗа по одной из региональных экологических 

проблем и путям ее решения или по использованию GIS в экологии и  

рациональном природопользовании;  

- творческое представление своего региона и коллектива.  
   

Программа олимпиады 
25  апреля  (понедельник – заезд, расселение и регистрация участников), 26 апреля   

в 11.00 - открытие олимпиады, проведение тестирования и решение ситуационных задач, 
27 апреля  - практический конкурс, подведение итогов, награждение победителей, 
экскурсия по городу, 28 апреля – отъезд участников. 

 

Условия проведения олимпиады 
Олимпиада организуется и проводится факультетом природопользования и 

экологии, ТОГУ (г. Хабаровск, Тихоокеанская ул., 136, главный корпус). Все расходы, 
связанные с проживанием и питанием, а также оплата проезда производятся за счет 
командирующей организации. Стоимость 1 дня проживания в благоустроенном 
общежитии составляет от 500 до 1200 рублей/сутки, в зависимости от комфортности.  
Возможно расселение в гостиницах города по цене 2500-5500 рублей/сутки. 

 

Варианты проезда до ТОГУ: 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 Всероссийская студенческая олимпиада  

по экологии и природопользованию (III тур) 

25 - 28 апреля 2016 года 
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От железнодорожного вокзала:  
Автобус № 35, 4, 11, трамвай № 5 от остановки «Железнодорожный вокзал» до 

остановки «Тихоокеанский государственный университет». Время в пути - около 30 
минут;  

От автовокзала: 
Автобус 35, 11, 23, 4 от остановки «Автовокзал» до остановки «Тихоокеанский 

государственный университет»; время в пути - около 20 минут. 
От аэропорта: 
Автобус № 35, от остановки «Аэропорт» до остановки «Тихоокеанский 

государственный университет»; время в пути - около 1 часа. 

Для участия в олимпиаде необходимо до  20 апреля 2016 г. направить официальную 
заявку (Приложение 1, 2) в Оргкомитет олимпиады в двух вариантах: 1) в формате Word 
без подписи; 2) отсканированную версию, подписанную ректором (проректором) 
направляющего вуза, в формате JPG или PDF. Оригинал заявки нужно представить при 
регистрации. Участниками команды являются студенты дневной формы обучения в 
возрасте 17 – 25 лет, граждане РФ. Количество участников команды от вуза – не более 

четырех студентов. Возможно (по желанию вуза) присутствие 1 сопровождающего 
преподавателя. При себе участники олимпиады должны иметь паспорт и студенческий 
билет. 

Для оперативного контакта предпочтительна переписка по электронной почте:  
konkursvso@mail.ru  с темой сообщения "олимпиада+название ВУЗа"; контактное лицо – 
Дахова Екатерина Валерьевна. После поступления заявки оргкомитет высылает 
официальное приглашение к участию и уточнения по проведению олимпиады.  

 

Адрес Оргкомитета 

 
680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, Тихоокеанский государственный университет, 
факультет природопользования и экологии, кафедра ЭРБЖД,  
телефон для справок 8 (41212) 22-44-01  
 Председатель Оргкомитета – профессор кафедры «Биология, экология и химия» ПИ 
ТОГУ, д.б.н., Заслуженный работник высшей школы РФ, Тагирова Валентина Тихоновна; 

секретарь оргкомитета– доцент кафедры ЭРБЖД ТОГУ, к.б.н.– Морина Ольга Михайловна 

(тел.8-962-501-11-61). 
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ЗАЯВКА 

на участие во всероссийском этапе Всероссийской олимпиады студентов 

образовательных организаций высшего образования (ВСО) 

по экологии и природопользованию 

на базе ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

 
Полное наименование образовательной организации:  _________________________________ 

Адрес образовательной организации:  _______________________________________________ 

Ф.И.О. ректора: __________________________________________________________________ 

Ф.И.О. контактного лица: _________________________________________________________ 

Телефон (код) контактного лица: ___________________________________________________ 
 

E-mail контактного лица: __________________________________________________________ 

Поселение  общежитие  гостиница (нужное подчеркнуть) 

 

 
Список участников олимпиады: 

№ 

пп 

Ф.И.О. участника 

(полностью), дата 

рождения 

Курс, направление 

подготовки 

(специальность) 

Паспортные данные 

(серия, номер, где, 

когда, кем выдан) 

Адрес 

проживания  

(с указанием 

индекса) 

Телефон, 

e-mail 

      

 

 

 
Ректор  ___________________________ Ф.И.О. 

МП 
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Приложение 2 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

участника всероссийского этапа Всероссийской студенческой олимпиады по математике на базе ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

 

1 Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

 Я,     

  (фамилия)  (имя)  

   

 (отчество)  

2 Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

 паспорт серия  номер  , 

 кем и когда выдан   

   

   

3 Адрес субъекта 

персональных данных 

 зарегистрированный по адресу:   

   

   

   

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона 

Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О персональных данных” на обработку, передачу и 

распространение моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих 

лиц) Оператору и другим пользователям: 

4 Оператор персональных 

данных, получивший 

согласие на обработку 

персональных данных 

 Название образовательной организации высшего образования:  

 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» , 

 адрес: 680035 г. Хабаровск,   

 ул. Тихоокеанская, д. 136  

 тел. 8(4212) 22-44-14, факс 8(4212) 72-06-84  

с целью: 

5 Цель обработки 

персональных данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных данных 

(включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень 

обрабатываемых 

персональных данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ, 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и 

когда выдан), место жительства, место регистрации, информация о 

смене фамилии, имени, отчества, номер телефона (в том числе 

мобильный), адрес электронной почты, сведения, необходимые по 

итогам Олимпиады, в том числе сведения о личном счете в 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7 Перечень действий с 

персональными 

данными, на совершение 

которых дается согласие 

на обработку 

персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных в пункте 5 целей, включая без 

ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, 

трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание используемых 

оператором способов 

обработки персональных 

данных 

Как автоматизированных средств обработки моих персональных 

данных, так и без использования средств автоматизации. 

9 Срок, в течение которого 

действует согласие на 

обработку персональных 

данных 

Для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня его 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момента 

подписания согласия. 
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10 Отзыв согласия на 

обработку персональных 

данных по инициативе 

субъекта персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных данных 

отзывается моим письменным заявлением. 

Ф.И.О.     20  г. 

(субъекта персональных 

данных) 

 (подпись)  (дата)    

 

 


