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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении олимпиады по химии среди обучающихся образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций Кировской 
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Уважаемые студенты! 

 

Приглашаем принять участие в олимпиаде по химии среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, организуемой кафедрой 

фундаментальной химии и методики обучения химии Института химии и экологии 

Вятского государственного университета. В Олимпиаде по химии принимают участие 

обучающиеся образовательных организаций высшего образования и профессиональных 

образовательных организаций Кировской области, изучающие химические дисциплины, 

без ограничения специальности, направления подготовки и курса обучения. 

Олимпиада будет проводиться в два этапа: заочный (20.04 – 30.04.2019) и очный 

(22.05.2019). По результатам обоих этапов будут определены победители и призеры. 

Авторы лучших работ заочного этапа будут приглашены для участия в очном этапе 

олимпиады. Результаты заочного этапа будут объявлены до 5 мая 2019 года. Бланк 

ответов на вопросы заочного этапа и заявку участника просим присылать в оргкомитет 

олимпиады (тема: олимпиада ВятГУ; по адресам: olimpiada_vgu@mail.ru или annushka-

fokina@mail.ru). 

Организационный взнос 

Участие в олимпиаде бесплатное. Проезд на очный этап, проживание и питание 

организует командирующая сторона.  

Ключевые даты 
 

Публикация заданий заочного этапа олимпиады на 

сайте ВятГУ https://www.vyatsu.ru 

20 апреля 2019 г. 

Прием анкет с ответами на задания от участников 

заочного этапа олимпиады 

20.04 – 30.04.2019. 

Объявление результатов заочного этапа олимпиады на 

сайте ВятГУ https://www.vyatsu.ru 

05 мая 2019 г. 

Очный этап олимпиады 22 мая 2019 г. 

Закрытие олимпиады, награждение победителей и 

призеров 
23 мая 2019 г. 
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Наши контакты:  
 

610007, г. Киров, ул. Ленина, 198, кафедра фундаментальной химии и методики 

обучения химии ВятГУ. 

Председатель оргкомитета – Зайцев Михаил Александрович (88332208515) 

Заместитель председателя – Фокина Анна Ивановна (89229401042) 

Секретарь – Клековкина Елена Александровна  

e-mail: olimpiada_vgu@mail.ru или annushka-fokina@mail.ru 

 

 

Форма заявки участника 

 

Ф.И.О. участника  

Сведения об учебном заведении, в котором 

учится участник олимпиады 

 

Направление подготовки, специальность, 

курс 

 

Контактная информация (e-mail, номер 

телефона) 

 

 

Бланк ответов на вопросы заочного этапа олимпиады 

 

№ 

вопроса 

Ф.И. О. 

участника 

Ответ Количество 

баллов 

1 Вопрос 1   

2 Вопрос 2   

3 Вопрос 3   

4 Вопрос 4   

5 Вопрос 5   

6 Вопрос 6   

7 Вопрос 7   

8 Вопрос 8   

9 Вопрос 9   

10 Вопрос 10   

Сумма баллов  
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