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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в международной «Вавиловской 

олимпиаде - 2021» (далее – «Олимпиада»), посвященной 134-й годовщине со 
дня рождения академика Н.И. Вавилова. 

Главная цель проведения Олимпиады – формирование у молодежи 

интереса к науке и популяризация научного наследия академика 

Н.И. Вавилова. 
 

Общие сведения о проведении Олимпиады 

 

Борьба с пандемией COVID-19 связана с рядом ограничительных мер в 

Российской Федерации и во всем мире. В связи с этим Олимпиада будет 

проводиться в дистанционном формате с использованием платформы Zoom 

Cloud Meetings. 
Ссылки для регистрации и участия будут разосланы на E-mail 

участников заранее. 

 
Проведение Олимпиады планируется среди команд следующих 

категорий обучающихся: 

- высших учебных заведений; 

- средних специальных учебных заведений; 
- общеобразовательных учебных заведений. 

Состав команды – 3 участника (1 капитан и 2 члена команды) из одной 

категории. 
 

Олимпиада проводится в один этап. 

Язык Олимпиады – русский. 

По итогам Олимпиады победителям и призёрам будут выданы 
электронные дипломы и сертификаты.  

 

В рамках олимпиады будет проведен конкурс видеороликов 
(продолжительность до 3-5 минут) на тему «Саратов-Петроград-Ленинград-

Саратов в жизни академика Н.И. Вавилова». Видеоконкурс будет 

оцениваться отдельно от основных заданий Олимпиады с определением 

призеров. 
 

Содержание заданий будет соответствовать следующим направлениям: 

1. Биография Н.И. Вавилова и членов его семьи. 

2. Основные события, связанные с жизнью и научной деятельностью 
Н.И. Вавилова. 

3. Основные научные труды Н.И. Вавилова – их суть и значение. 

4. Н.И. Вавилов – географ и путешественник. 
5. Современное значение научного наследия Н.И. Вавилова. 



Задания Олимпиады разработаны в соответствии со следующими 

литературными источниками: 

 

1. Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов 1887 – 1943. – 
Новосибирск: Наука, 1987. 

2. Вавилов Н.И. Пять континентов (любое издание). 

3. Вавилов Николай Иванович: Очерки, воспоминания, материалы. – 

М.: Наука, 1987. 
4. Вавилов Н.И. Документы. Фотографии. – СПб: Наука, 1995. 

5. Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. – 

Л.: Наука, 1987. 
6. Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям. – 

М.: Наука, 1986. 

7. Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости. – Л.: Наука, 1987. 
8. Вавиловское наследие в современной биологии. – М.: Наука, 1989. 

9. Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции. – М.: Наука, 1987. 

10. Вавилов Н.И. Земледельческий Афганистан // Избр. труды в 5 
томах. Том 1. – М.-Л.: АНСССР, 1959. 

11. Н.И. Вавилов и сельскохозяйственная наука. – М.: Колос, 1969. 

12. Николай Иванович Вавилов (1887-1943). Материалы к 

библиографии деятелей сельскохозяйственной науки. – Л.: ВНИИР, 1978. 
13. Резник С. Николай Вавилов: ЖЗЛ. – М.: Молодая гвардия, 1968. 

14. Рядом с Н.И. Вавиловым. Сборник воспоминаний. Изд. 2-е. М.: 

Советская Россия, 1973.  
 

Порядок участия в Олимпиаде 

 

Желающим принять участие в Олимпиаде необходимо:  
- до 10 ноября 2021 г. сформировать команду участников и прислать 

по адресу электронной почты ryaznikval@mail.ru заявку на участие 

(приложение 1) с обязательным указанием в теме письма пометки 
«Вавиловская олимпиада»; 

 

- до 25 ноября 2021 г. прислать по адресу электронной почты 

ryaznikval@mail.ru видеоролик с обязательным указанием в теме письма 
пометки «Вавиловская олимпиада» для участия в отдельном конкурсе 

(желательно участие всех команд); 

 

- 30 ноября 2021 г. принять участие в проведении Олимпиады с 
использованием дистанционных технологий (необходимо устойчивое 

подключение к интернету и наличие видеосвязи). 

mailto:ryaznikval@mail.ru
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Контактная информация: 

 

Ответственный за проведение Олимпиады: 

Рязанцев Никита Валерьевич, заместитель декана по научной работе 
и международным связям агрономического факультета, заведующий 

Мемориальным кабинетом-музеем академика Н.И. Вавилова ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ, канд. с.-х. наук. 

Телефон: +7 (917) 315-84-11 
E-mail: ryaznikval@mail.ru 

 

Актуальная информация о проведении Олимпиады будет размещена на 
официальном сайте ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ: http://sgau.ru. 

 

С дополнительной информацией для подготовки участников можно 

познакомиться в группе ВКонтакте, посвященной памяти Н.И. Вавилова: 
https://vk.com/NikolaiVavilov. 

 

 
 

Просим ознакомить с данным информационным письмом всех 

заинтересованных специалистов. 

 

mailto:ryaznikval@mail.ru
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Приложение 1 

Заявка 

 
на участие в Международной «Вавиловской олимпиаде», 

посвященной 134-й годовщине со дня рождения Н.И. Вавилова 

 
(заполнить обязательно) 

 
1. Полное (в соответствии с Уставом) 

название образовательного учреждения 

 

2. Фамилия, имя, отчество (полностью) 

и должность руководителя организации 

 

3. Адрес  

4. Состав команды 

Участник 1 (капитан) 

ФИО (полностью) 

 

номер телефона  

e-mail  

Участник 2 

ФИО (полностью) 

 

номер телефона  

e-mail  

Участник 3 

ФИО (полностью) 

 

номер телефона  

e-mail  

5. Руководитель команды 

ФИО (полностью)  

ученая степень (при наличии)  

ученое звание (при наличии)  

должность  

мобильный телефон  

e-mail  

 


