2 октября 2019 года
Информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР приглашает студентов и
курсантов
образовательных
организаций
высшего
профессионального
образования Донецкой Народной Республики принять участие в работе
Четвёртой
Республиканской
студенческой
олимпиады
«Безопасность
жизнедеятельности и гражданская оборона».
Цели проведения Республиканской студенческой олимпиады:
 выявление качества подготовки обучающихся;
 активизация
учебно-познавательной
деятельности
студентов
и
курсантов, реализация их творческих способностей;
 выявление и поддержка одарённой молодежи;
 закрепление знаний, полученных в процессе обучения.
Олимпиада проводится в двух секциях – «Безопасность жизнедеятельности»
и «Гражданская оборона».
Примерная тематика секции «Безопасность жизнедеятельности»:
 теоретические основы безопасности жизнедеятельности;
 опасные природные процессы и явления, характерные для территории
Донецкой Народной Республики;
 источники опасности в техносфере;
 защита человека и среды обитания от воздействия вредных и опасных
факторов;
 пожарная безопасность;
 медико-биологические основы безопасности;
 опасности социально-политического характера и их влияние на
жизнедеятельность человека.
Примерная тематика секции «Гражданская оборона»:
 государственная политика в сфере гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 принципы организации и ведения гражданской обороны;
 способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
 устойчивость
функционирования
объектов
экономики
и
систем
жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях;
 прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
 оценка радиационной и химической обстановки в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени.
Подробная информация по адресу:
http://agz.dnmchs.ru/agz/content/studencheskayaolimpiada

Для участия в Олимпиаде просим заполнить анкету и прислать не
позднее 27 сентября 2019 года (не более 3х участников в каждую
секцию от ГОУВПО).
Олимпиада состоится 2 октября 2019 года в 12.00
Контакты:
г. Донецк, 283050, ул. Розы Люксембург, д. 34а.
Тел.: +380 (62) 304-69-78, +380 (071) 378-22-06, +380 (071) 318-34-91
E-mail: agz_science@mail.dnmchs.ru
Секция:_______
(БЖД или ГО)
АНКЕТА
на участие в Четвертой Республиканской студенческой олимпиаде «Безопасность
жизнедеятельности и гражданская оборона», которая состоится 2 октября 2019 года
в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР
Участник(и) (фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Место учебы:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Адрес участника(ов):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Моб. телефон (Феникс):
______________________________________________________________________
E-mail:
______________________________________________________________________
Дата заполнения «_____» _________________ 2019 г.

