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положв,нив
об олимпиаде среди 1пкольников по химии с элементами нанохимии
1. Фбщие поло)кения

1.1' Ёастоящее |1оложение об олимпиаде среди 1школьников по химии с элементами
нанохимии (в дальнейптем Флимпиада) разработано в соответотвии с [1риказом
!м1инобрнауки России Федеральное государственное бгоджетное образовательное
учре)кдение вьтс|шего профессионального образования <йх<евский государственньтй
технический университет имени м.т. 1{алаптникова>> (об организации '| проведении

243 от |7 '02.2015 г. и
определяет порядок организации и проведения Флимпиадьт, ее организационнометодическое обеспечение, порядок учаотия и определения победителей и призеров.
1.2. Фсновнь1ми целями Флимпиадь1 явля}отся:
вь1явление и развитие у учащихся общеобразовательнь1х утрех<дений творческих
опособностей иинтереса к научно-исследовательской деятельности;
мотивация обунатощихся стар1ших клаосов к продоля{ени}о образования в научноФлимпиадь1 среди 1пкольников по химии с элементами нанохимии>

}х|ч

технической офере;
- г1ривлечение абитуриентов для шостут!'|ения в 14хс[1)/ имени й.1. 1{ала1пникова на
направление подготовки 04.03.02 <<\имид физика и механика материалов)).
1.3. Фрганизатором Флимшиадьт является 14жевский гооударотвенньтй техничеокий
университет имени \4.1. 1{алатшникова (далее к71хс[1}>).
предмету _ х'|мия.
1 .4. Флимпиада прово дится по общеобразовательному
1.5' Флимпиада проводится по заданиям в облаоти химии' а такх(е вкл}очает некоторь!е
задачи с учетом развития нанохимии.
2. 11орядок проведения
2.1'.

0лимпиадь|

!частником Флимпиадь1 призна}отся 1школьники 10-11 классов, зарегистрировав1пиеся

до 10 апреля по адресу па6ет|т6а-зегпа[1па@гпа|1.тц .
2'2. Флимт|иада проводится в очном формате (теоретинеский тур): 11 апреля 2015 года.
||лата за участие не в3имается.
2.3' ||тоти олимпиадь1 шроводятся по индивидуальнь!м результатам участников. [[осле
объявления ре3ультатов участник Флимпиадь1 может подать апелляцито.
3. Фрганизационно-методическое обеспечение Флимпиадьт
проведения Флимпиадь1 создатотся Фргкомитет, методическая комиссия Флимпиадьт
3.1.

!ля

и ж}ори Флимпиадьт.
3.2. Фбщее руководство подготовкой и проведением Флимпиадъ| осуществляет Фргкомитет в

соотаве: 1{одолов в.и., А.*.Ё,., профессор, 3аведу}ощий кафедрой к)(имия и химическая
технология)); |{ертшин }о.в., зав. унеб. лабораторией кафедрьт <{имия и химическа'{
технология).

3.3. |{редседателем Фргкомитета Флимпиадь1 является к.т.н., доцент кафедрьт <<\имия и
химическая технология> €емакина Ё.3.
3'4. [ля подготовки олимлиадньгх заданий формируется методическая комиссия Флимпр1адь|

из чиола профессоров и преподавателей йж[1}.
3. 5 " ]у1етодическая комиссия Флимпиадь1 осуществляет следу}ощие функции:
_
разр абать1в ает матери аль| олимпиадньгх з аданий ;
_ определяет критерии и методики оценки вь1полненнь1х олимпиаднь!х заданий;
_ рассматривает совместно с Фргкомитетом Флимпиадьт и х{юри Флимпиадь| апелляции
участников Флимпиадьл.
3.6. !ля проверки работ участников Флимпиадьт формируется ж}ори Флимпиадь| из числа
пр еподав ателей каф едрьл к{ими я и химическа'{ техн ология ).
3.7. [тори Флимпиадь1 осуществляет следу!ощие функции:
_ проверяет и оценивает
работьт участников Флимпиадьт;
предотавляет в Фргкомитет Флимпиадьт предло}!{ения по присужденито дипломов
победителей и призеров Флимп иадь|;
- рассматривает совместно о Фргкомитетом и членами методической комиссу1и апелляции
участников Флимпиадьт.
я{тори Флимпиадьт
3.8.
своей деятельности Фргкомитет' методичеокая комиссия
руководствутотся принципами профессиона'|изма, законности, глаоности, объективности и
гуманизма.

в

и

4. [1одведение

итогов 0лимпиадь:

4.1. |{обедителями Флимпиадь! считатотся участники, пок€вав1пие луч1шие результать1 и
награжденнь1е дит1ломами 1 степени' |1ризерами Флимпиадьт считатотся участники:

и3

отелени.
4.2. Бсе г{аотники Флимпиадьт булут отмечень1 сертификатами участника олимпиадь1 по
химии с элементами нанохимии.
4'3. Фригиналь1 дипломов и сертификатов подг[исьтватотся Ректором Р1я<[1} имени \:1.?.
(алатшникова' на них ставится гербовая печать 14хс[1} имени й.?. (алатпникова.
4.4. |1обедители и призерь1 Флимпиадьт получа}от рекомендации для поступления на
направление подготовки бакалавриата04.0з.02 <<\имия, физика и механика материалов).
награжденнь|е дипломами 2

5.

Расписание проведения 0лимпиадьт

9:00 _ 10:00 Регистрацияучаст\{иков, холл 1-го коршуса ?1я<[1}. Аля регистрации г{астник
лично предоставляет следу}ощие документь|:
_ оригинал пасг|орта или иного документа,
удостоверятощего личность;
_ оригинал оправки из образовательного учреждения, подтверясдатощей статуо участника и
вьтданной не позднее 1 месяца до начата Флимпиадьт.
10:00 - 10:30 Фткрьттие Флимпиадь1
}0:30 _ 14:00 Ретшение заданий
14:00-_ 1 5 :00 €амостоятельньтй обед
15:00 - 16:00 Ёаграждение победителей и призеров. 3акрьттие Флимпиадьт
6.

(,онтактьт

,{ля унаотия

в Флим[иаде участник должен до 10 апреля 2015 г. отправить за'{вку

с

по
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-з
в помещение' где проводитоя Флимпиада, осуществляется по
Бход участников

заранее

указанием: Ф.1'1.Ф., класс, 1школа, город (наоеленньтй пункт)
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РвглАмвнт
проведения Флимпиадь|

среди !пкольников

по химии с элементами

нанохимии

в

20\42о15 уяебном году
1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящий Регламент разработан в соответствии с |[риказом \4инобрнауки России
Федеральное государственное бтоджетное образовательное учрех{дение вь1о1пего
профессиона.]1ьного образования к}}4жевский государственньтй технический университет
имени \4.1' (ацатшникова) кФб организации и проведении Флимп'|адь| среди 1школьников г1о
химии с элементами нанохимии> ]{р 243 от 11'02'20|5 г. и |1оло:кением об олимпиаде среди
1пкольников по химии с элементами нанохимии (в дальнейтшем _ Флимпиадьт).
1.2. Флимпиада прово дится по общеобразовательному предмету - химия'
1.3. Флимпиада проводится г{о заданиям в области химии, а так}ке вклточает некоторь1е
задачи с учетом ра3вития нанохимии.

\.4. [ля проведения Флимпиадьт Фргкомитет формирует рабон1то группу, состав которой
утверждается ре1шением Фргкомитета. в обязанности рабоней группь1 входит
организационно-техничеокое обеспечение 9лимпиадьт и оказание информационной
поддерх{ки ее учаотникам в соответствии с [{оложением о проведении Флимпиадь|.
1.5. Флимпиада проводитоя в очной форме в ||4я<[1} имени 1\:1.?. 1{ала111никова (далее _
йя<[1}) в соответствии с утвержденньтм графиком - 1 1 апреля 2015 года.
1.6. |{лата заучаотие в Флимпиаде не взимается.

2. 11орядок проведения 0лимпиадь1

2.1. к участи}о в Флимпиаде допуска}отся тшкольники 10-11 клаооов, зарегистрировав1шиеся
до 10 апреля по адреоу па6ет|':6а-зегпа[|па@гпа|1.гц.
2'2. в день проведения Флимпиадьт действует следутощий порядок входа у{астников в
здание 1-го корпуса }}4ж[1}:
2.2.|. Бход у{астников в помещение, где проводится Флимлиада, осуществляется по заранее
составленнь1м спискам при предъявлении паспорта.
2'2.2. Фпоздавтпие) а такх{е родители и сопровождатощие лица, к ре1пенито заданий не
допускатотся.
2.2.3.!частники ода}от представителям ж}ори верхн}ото одежду' сумку, средотва связи и
другие электронньте устройства. с собой можно взять бутьтлку с негазированной
минеральной водой.
2.2.4. Ёа Флимпиаде разре[пается пользоватьоя дополнительнь1ми средствами (калькулятор,
шериодическая таблица элементов, таблица растворимости и электрохимический ряд
напрях{ений металлов) только с разре1шения членов оргкомитетаили жтори.

2.з.

Ретшение теоретических заданий Флимпиадьт г1роводится согласно следутощей

процедуре:

2.з'\" Бремя, отведенное на написание работьт, заранее сообщаетоя участни1(ам и типично

соотавляет 3- 4 часа.

2.з'2' Работа вь1полняется на лиотах' вь|даннь1х участнику в аудитории, |7ри этом чистовики
и черновики должнь! бьтть помечень1 надпись1о (чистовик)) и (черновик). {ерновик сдается
вмеоте с чистовой работой, но не проверяется.
2.з.3.9ертея<и, рисунки и текст дол)кнь1 бьтть написань1 только нерной

или оиней руткой.
идентифициру}ощих
|1одписьтвается только титульньтй лист. Ёадписей
рисунков,
участника, на ост€шьньгх лиотах не допускается.
2.з'4. Ёаходясь в аудитории, учаотник дол)кен вьтполнять вое требования дежурньтх и
представителей Фргкомитета, относящиеоя к проведенито Флимпиадь|.
2.з.5. |1ри возникновении вопроса участник должен поднять молча руку и )кдать, когда
дежурньтй к нему подойдет. в экстреннь1х случаях допускается однократньтй вьгход
участника из аудитории с разре1пения дех{урнь|х (в их сопровохсдении).

и

2'з.6. }иастник,

дискватифицируется.
3" 11одведение

улиненньтй

в

спиоь|вании

или

метшатощий окру)ка}ощим,

итогов 0лимпиадьт

3.1.Работь1 закл}очительного этапа могут бьтть показаньт членами жтори только участнику
Флимпиадьт.
3.2. Апелляция проводится в соответствии со следутощими правилами:

3.2.|' [ля проведения показа работ, соблтодения единьтх требований при проверке работ,
прав учаотников и разре1пения опорнь|х вопросов из числа членов х{тори ооздается

апелляционная комиссия под руководством председате]ш{ комиосии.
з.2.2' [[о результатам олимпиадь| участник имеет право лично подать в апелляционн}то
комисси|о аргументированное письменное заявление о нару1пении установленного порядка
проведения Флимлиадьти (или) несогласии с ее результатами.
з'2'з' в ходе апелляции проверяетоя лравильность оценки работьл участника или вопрось1,
связанньте с нарутпением регламента Флимпиадь!. Апелляция подается не позднее чем через
1 час после завер1пения показа работ. Рассматривается только оригинал работьт участника)
копир0вание работ участника не допускается.
3'2.4" 1{омиссия принимает и рассматривает а||елляц|4и участников' принимает
окончательное ре|пение по результатам рассмотрения апелляциу1, информирует г{астника,
подав1пего апелляци}о о принятом ре1шении. Ретпения комиссии принима}отся прость!м
больтшинством голосов' в олучае равенства голосов председатель комиссии имеет право
ре1ша[ощего голоса.
з '2.5. Ретпения комисоии являтотся окончательнь|ми и пересмотру не подле)кат.
з.2.6. Ретшения комиссии оформлятотся шротоколом, которьтй подпись!вается воеми членами
комиссии, проводив1пими апелляци}о.
3.2.7. Фформленное протоколом ре1шение комиссии доводится до сведения учаотника и
передается для внесения соответств).}ощих изменений в протоколь1результатов Флимпиадьт.
3.3. |{обедители и шризерь1 олимпиадь1 определятотся в соответствии с установленнь!ми
критериями оценки ретпений, при этом победителями считатотся участники, награ)кденнь1е
дипломами 1,-й степени, при3ерами - участники олимпиадь1' награ}кденнь1е дипломами 2-й и
3-й степени'
з'4. |1осле проведения апелляций по итогам закл}очительного этапа и утверждения их
результатов Фргкомитет Флимпиадьт составляет окончательнь1е списки победителей и
призеров Флимпиадьт, оформляет овое ре1шение протоколом.
3.5. Бсе участники Флимпиадь1 получатот сертификать! участника олимпиадь1 т1о химии с
элементами нанохимии.

3.6. 8ригиналь{ дипломов и сертификатов подписьтва!отоя Ректором }}4хс[1} имени \{.1.
1{а_глатпник0ва' на них ставится гербовая печать ||4хс[|} имени \{.1. 1(ата{шникова.
з.]. |{обедители и призерь1 Флимпиадьт получатот рекомендации для поотупления на
направление подготовки бакалавриата04'0з.02 <<\имия, физика и механика материалов).
3.8. Флимпиада завер1пается торх{ественной процедурой закрьттия Флимпиадь1' на которой
проводится вручение сертификатов и награ)кдение призеров и победителей.

4.

Расписание проведения Флимпиадьп

9:00 - 10:00 Регистрация учаотников, холл 1-го корпуса Р1х<[1}. Аля регистрации у1аетник
лично предоставляет следу}ощие документь1:
- оригинал паопорта или иного документа, удостоверя}ощего личность'
_ оригина]| сг1равки из образовательного учрех{дения, подтверждатощей статус
участника и
вьтданной не позднее 1 месяца до начала Флимпиадьт.
10:00
10:30
14:00
15:00
5.

_ 10:30 Фткрьттие Флимпиадь1
- 14:00 Ретшение заданий

-

15:00 €амостоятельнь1й

обед

_ 16:00 [1аграждение победителей и призеров. 3акрьттие Флимпиадь1
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