
Уважаемые наставники, 
 

Приглашаем Вас и Ваших воспитанников принять участие  
в IV Межрегиональном интеллектуальном марафоне «Экошкольник» 

26 марта 2021 года (Ярославль) 
 

 
 

Конкурс «IV Интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник» проводится с 
целью выявления и развития у обучающихся образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные программы, творческих способностей и 
интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального 
развития, поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности, в том числе 
содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования, 
пропаганда научных знаний, поиск талантливых школьников и знакомство с 
возможностями получения естественно-научного образования в ЯрГУ.  

25 декабря 2020 года Президент России Владимир Путин подписал указ о 
том, что 2021 год в стране будет «Годом науки и технологий». Документ 
опубликован на официальном портале правовой информации. Цель указа – 
дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации. 

Командой организаторов было принято решение провести 26 марта 2021 
в 10:00 - 16:00 IV Интеллектуальный марафон «ЭКОшкольник» и посвятить его 
году Науки и технологий. 

 
На марафоне 2021 могут потребоваться знания в областях: 
♻ биоэнергетика 
♻ биотехнологии 
♻ биомедицина 
♻ сохранение и восстановление биоразнообразия 
♻ контроль и улучшение окружающей среды 
♻ биоремедиация 
 
 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
Марафон состоится 26 марта 2021 года с 10:00 в первом учебном корпусе 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова по адресу: 
Ярославль, ул. Советская, 14.  

 
  



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
К участию в марафоне приглашаются учащиеся 9, 10 и 11 классов средних 

(полных) образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев, колледжей и 
др.) и обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. Участие индивидуальное. От одного образовательного учреждения 
может быть заявлено несколько представителей.  

Для участия в марафоне необходимо до 24 марта 2021 г. 
зарегистрироваться по электронной форме через систему Leader_ID: 
https://leader-id.ru/events/182836, а также не забудьте вступить в официальную 
группу марафона по адресу: vk.com/ecoshkolnik. Для участия в день проведения 
меропрития необходимо предоставить скан согласия на обработку персональных 
данных на каждого участника марафона, а также иметь при себе паспорт. 

После оформления заявки убедитесь, что получили подтверждение от 
организационного комитета. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Информация о марафоне, о прошедших регистрацию, о возможных 
изменениях, о победителях и т.д, размещается в официальной группе марафона 
по адресу: vk.com/ecoshkolnik. Информационную и методическую поддержку 
участникам марафона оказывает факультет биологии и экологии (тел. +7 (910) 
664-12-94, bioyar@mail.ru), а также все организаторы и партнеры мероприятия. 

 
ОРГАНИЗАТОР И ПАРТНЕРЫ 

Организаторы: ФГБОУ ВО «Ярославский государственный университет 
имени П.Г. Демидова» при поддержке Департамента охраны окружающей среды 
и природопользования Ярославской области и Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (Ярославское отделение), 
факультет биологии и экологии, Ярославское отделение кружкового движения 
НТИ, МОУ ДО «Дом творчества Красноперекопского района». 

Партнеры: Ярославский завод готовых лекарственных форм «Р-Фарм», 
Национальный парк «Плещеево озеро», Молодежная палата Ярославской 
области, Городской центр развития образования, Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» (Ярославское отделение), 
МОУ «Гимназия № 3», Ветеринарная клиника «СОВвет». 

 

 
 
 


