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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
с 5 по 10 декабря 2016 г.
В ОПОРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
при поддержке
Министерства образования Красноярского края,
Краевого государственного автономного учреждения
«Красноярский краевой фонд поддержки научной
и научно-технической деятельности»
Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН,
ФГБУ Государственного природного заповедника «Столбы»,
Красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей»,
Муниципального предприятия "Управление зеленого строительства" г. Красноярска,
АО «Красноярский завод синтетического каучука»
проводится

«Неделя химии и биологии
в Красноярском крае»
для учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений
г. Красноярска и Красноярского края.
В рамках реализации Недели химии и биологии в Красноярском крае проводится:
6 декабря 2016 г. VII региональная олимпиада по химии «Интеллектуальный
химический бум». Работа олимпиады будет проводиться по двум направлениям:
 «Первые шаги в химии» - для учащихся 8-9 классов;
 «Химия - это интересно» - для учащихся 10 - 11 классов.
Начало регистрации в 930 в фойе возле актового зала. Открытие олимпиады в 1000
в актовом зале СибГАУ (пр. Мира, 82). Для участия в олимпиаде необходимо в срок до
2 декабря 2016 г. предоставить заявку в электронном виде по адресу: fdp210@mail.ru
(Приложение 1).
8 декабря 2016 г. III региональная олимпиада по биологии «Биология –
царица наук». Работа олимпиады будет проводиться для учащихся 8 – 11 классов.
Начало регистрации в 930 в фойе возле актового зала. Открытие олимпиады в 1000
в актовом зале СибГАУ (пр. Мира, 82). Для участия в олимпиаде необходимо в срок до
2 декабря 2016 г. предоставить заявку в электронном виде по адресу: fdp210@mail.ru
(Приложение 1).

10 декабря 2016 г. II Краевой химический турнир для школьников
Красноярского края.
Турнир - командное соревнование, состоящее в решении нестандартных проблем
науки и техники и защиты своих решений.
Для
участия
команде
необходимо
зарегистрироваться
на
сайте
http://chemturnir.olimpiada.ru/reg до 04.12.2016 г.
В случае возникновения вопросов по правилам и организации Турнира, задавайте
их по адресу i.mos.chem.tourn@gmail.com
Открытие Турнира пройдет 10 декабря 2016 г. в 1000 в конференц зале СибГАУ
(пр. Мира, 82).
В течении недели, с 5 по 9 декабря 2016 г.
Будут проводится:
 Экскурсии-лектории по университету (на кафедры химического и
биологического профиля с демонстрацией возможностей научных лабораторий)
(приложение 2)
Тематика:
 Химический состав вселенной;
 Мир взрывчатых веществ;
 Современная химическая лаборатория;
 Аналитическая химия в жизни и промышленности;
 Животный мир Красноярского края;
 Экология леса;
 Экология города;
 Перспективы современных биотехнологий;
 Мир полимерных покрытий;
 Фанера – как это сделано;
 Древесные композиты – как это сделано.
 Профтестирование школьников с целью помощи в выборе профессии.
(приложение 3).
Для участия в мероприятиях необходимо в срок до 2 декабря 2016 г.
предоставить заявку в электронном виде по адресу: fdp210@mail.ru. (приложение
1,2,3).

Точные даты и время проведения экскурсий и профтестирования
будут согласовываться по мере комплектования заявок.
Дополнительную информацию можно получить по тел. (факс): 8 (391) 266-04-00
или на сайте университета http://fdfp-sibsau.ru

Приложения находятся во вложенных файлах.

