
БИОПРАКТИКУМ -2017  

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО  

     Кафедра биологии естественнонаучного факультета Стерлитамакского 
филиала БашГУ приглашает учащихся 8-11 классов принять участие в 
конкурсе по биологии «Биопрактикум-2017», который пройдет 12 декабря 
 2017 года по адресу: г. Стерлитамак, пр. Ленина, 37, корпус факультета 
математики и информационных технологий (ФМиИТ). 

     Конкурс будет проходить в два этапа: 

     1. Отборочный этап.  На первом этапе школьникам предлагается 
пройти письменное тестирование, которое проходит в 2-х параллелях: 8-9 

и 10-11 классы. Задания этого этапа включают следующие основные темы: 

общебиологические знания в свете их применения при решении 

практических и исследовательских задач; приборы и инструменты 

биологов (в том числе вопросы по устройству микроскопа); выдающиеся 
ученые-биологи и важнейшие открытия в области биологии; основы 

техники безопасности при работе в лаборатории и полевых условиях; 
счетную задачу. От каждой параллели  школьники, показавшие лучшие 
результаты, проходят во второй этап. 

     2. Лабораторно-практический этап. Выполнение школьниками 

практических заданий по разным направлениям биологии.

     

     ЦЕЛЬ  КОНКУРСА  -  ПРИОБЩЕНИЕ  ВСЕХ  УЧАСТНИКОВ  К  

ИНТЕРЕСНОЙ  И  УВЛЕКАТЕЛЬНОЙ  НАУКЕ  БИОЛОГИИ  И  ТЕМ  

ПРАКТИЧЕСКИМ  ЗАДАЧАМ ,  КОТОРЫЕ  РЕШАЮТ  БИОЛОГИ  В  

СВОЕЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .  

Заявки на участие необходимо отправить на электронный адрес:
biochem@sspa.bashtel.ru 
Телефон: +79872493224, Стерлитамак, Пр. Ленина,37 кафедра биологии 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ  ФИЛИАЛ  БАШГУ  
КАФЕДРА  БИОЛОГИИ



БИОПРАКТИКУМ -2017  

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА  КОНКУРСА
«БИОПРАКТИКУМ -2017»   

     9.00 – 9.30 Регистрация участников в фойе ФМиИТ. 

     9.30 – 11.30 Отборочный этап (тестирование).  
     13.30  Оглашение результатов отборочного этапа. 
     14.00 – 15.00 Лабораторно-практическая часть. 
     16.00 Награждение победителей конкурса. 

     Планируется экскурсия по кабинетам и лабораториям кафедры биологии,

в музей природы, презентация о направлении подготовки биологии. 

      Всем участникам будут вручены сертификаты об участии в конкурсе,
ученики, занявшие призовые места будут награждены дипломами и
грамотами. 

      Учителям будут вручены Благодарственные письма. 

Форма заявки 

ФИО участника  
Образовательное учреждение/ школа, населенный пункт, класс  
e-mail, телефон участника  
ФИО учителя  
e-mail, телефон учителя / координатора  

«БИОПРАКТИКУМ -2017»  —  ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ  

ПРОВЕРИТЬ  СВОИ  СИЛЫ  В  ПРИКЛАДНОЙ  И  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  БИОЛОГИИ ,  ПРИМЕНИТЬ  

НАКОПЛЕННЫЕ  ЗНАНИЯ  И  ИНТУИЦИЮ  НАЧИНАЮЩЕГО  

УЧЕНОГО  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ИНТЕРЕСНЫХ  ЗАДАЧ .  

Заявки на участие необходимо отправить на электронный адрес:
biochem@sspa.bashtel.ru 
Телефон: +79872493224, Стерлитамак, Пр. Ленина,37 кафедра биологии 


