
ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении заочной олимпиады для школьников по химии в 

дистанционной форме 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Олимпиада по химии для старшеклассников  и учащихся СПО (далее 

– олимпиада) проводится в рамках сотрудничества с образовательными 

организациями. 

1.2. Олимпиада проводится на базе образовательных организаций г. 

Кирова,  Кировской области и других регионов.  

 

2. Цель и задачи олимпиады 

2.1. Целью олимпиады является развитие творческих и аналитических 

способностей школьников и учащихся СПО. 

2.2. Задачи олимпиады: 

– развитие информационной и научно-исследовательской 

компетентности школьников и учащихся СПО; 

– актуализация знаний школьников и учащихся СПО в области химии. 

 

3. Организаторы олимпиады 
3.1. Организатором олимпиады является кафедра ФХМО ВятГУ. 

3.2. Организатор: 

– информирует о целях, задачах, итогах олимпиады; 

– формирует состав оргкомитета олимпиады; 

– утверждает итоги олимпиады. 

 

4. Оргкомитет олимпиады 
4.1. Оргкомитет олимпиады: 

– осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

олимпиады; 

– разрабатывает и предлагает организатору для утверждения положение 

об олимпиаде; 

– решает вопросы материально-технического и информационного 

обеспечения олимпиады; 

– вносит организатору предложения по составу жюри олимпиады, 

определенному в количестве 3 человек; 

– разрабатывает конкурсные задания и критерии оценки их выполнения; 

– оценивает правильность выполнения конкурсных заданий 

участниками олимпиады; 

– представляет итоги олимпиады на утверждение организатору 

олимпиады. 

 

5. Условия и порядок участия в олимпиаде 



5.1. К участию в олимпиаде приглашаются старшеклассники и учащиеся 

СПО г. Кирова,  Кировской области и других регионов. 

 

6. Порядок проведения и определение победителей олимпиады 
6.1. Регистрация участников осуществляется с 25.11.2019 по 14.12.2019 

по электронному адресу usr08612@vyatsu.ru, с пометкой «Олимпиада по 

химии» (Приложение 2). 

6.2. Олимпиада проводится в заочной форме в виде выполнения 

теоретических заданий (тестирования). 

6.3. Задания олимпиады высылаются по электронному адресу участника, 

указанному в регистрационной форме, 14.12.2019 в 12.00. 

6.4. Ответы принимаются 14.12.2019 до 21.00 по электронному адресу 

usr08612@vyatsu.ru, с пометкой «Ответы по химии». 

6.5. Определение победителей олимпиады: 

– распределение мест среди участников олимпиады в индивидуальном 

зачете осуществляется с учетом выполнения всех заданий в соответствии с 

количеством набранных баллов; 

– итоги олимпиады подводятся не позднее 22.12.2019. Результаты 

олимпиады находятся в свободном доступе, размещаются на 

информационном сайте ВятГУ. 

6.6. В соответствии с Правилами приема граждан в ФГБОУ ВО ВятГУ 

на 2019-20 учебный год при приеме на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета ВятГУ начисляет баллы за победу, призовое место, 

либо за участие в олимпиаде в соответствии с нормативами:  

 наличие диплома победителя внутривузовской предметной 

олимпиады, проводимой ВятГУ – 8 баллов; 

 наличие диплома призера внутривузовской предметной олимпиады, 

проводимой ВятГУ – 6 балла; 

 участие во внутривузовских предметных олимпиадах, проводимых 

ВятГУ – 1 балла. 

6.7. Баллы участникам, призерам и победителям олимпиады 

начисляются без ограничения профильности, при поступлении на любую 

образовательную программу бакалавриата и специалитета, реализуемую в 

ВятГУ. 
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Приложение 2 

 

ФИО  участника олимпиады  

Название учебного заведения участника  

Класс  

ФИО учителя химии  

Почтовый адрес участника  

E-mail и телефон участника  

Учебное заведение, в которое планируете 

поступать 

 

 

 


