
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) СПЕЦИАЛИСТОВ 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

ПРИКАЗ 

         

01.03.2021                                              г. Алапаевск                                                  № 11/2 
 

О проведении муниципального конкурса «Турнир юных химиков» 
 
В соответствии с планом МКОУДПО «Информационно-методический центр» 

на 2020 -2021 учебный  год, с  целью  создания условий для развития творческих 
способностей учащихся МО Алапаевское  и удовлетворения их образовательных 
потребностей, на основании Устава МКОУДПО «Информационно – методический 
центр», утвержденного Постановлением Администрации МО Алапаевское от 
18.10.2011 №688, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести 14 апреля  2021 года на базе МОУ «Заринская СОШ» муниципальный 
конкурс  «Турнир юных химиков» среди учащихся 8 классов 
общеобразовательных организаций  МО Алапаевское. 

2. Утвердить:  
2.1.Положение о  муниципальном конкурсе «Турнир юных химиков» среди 
учащихся 8 классов общеобразовательных организаций  МО Алапаевское 
(приложение 1) 
2.2. Правила проведения муниципального конкурса «Турнир юных химиков» 
(приложение2) 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Т.Л.Кирилову 

методиста МКОУДПО «ИМЦ».  
 
 
 

и. о. директора 

 

О.А. Лешков 
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Приложение 1 

к приказу МКОУДПО 

«Информационно-методический центр»  

от 1.03.2021 № 11/2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном  конкурсе «Турнир юных химиков» 

 

 

I. Общие положения 

Муниципальный турнир юных химиков – открытый командный химический бой.  

Организатором турнира является ИМЦ МО Алапаевское и ММО учителей химии и биологии. 

 

II. Цель турнира 

Создание условий для развития творческих способностей учащихся МО Алапаевское и 

удовлетворения их образовательных потребностей. 

 

III. Задачи: 

- выявление школьников, способных применять знания по химии и находить оригинальные 

практические решения; 

- повышение интереса учащихся к химии; 

- активизация внеклассной работы по химии;  

- привлечение учащихся к исследовательской деятельности; 

- приобретение практических навыков проведения научных дискуссий; 

- обучение школьников нормам и стилю работы в творческих коллективах; 

- повышение профессионального уровня педагогов. 

 

IV. Участники районного турнира 

Для участия в турнире приглашаются учащиеся 8 класса общеобразовательных организаций 

МО Алапаевское.  

Состав команды – 3 человека  

 

V. Место, время и правила проведения турнира. 

Турнир проводится 14 апреля 2021 года на базе МОУ «Заринская СОШ». Правила проведения 

(Приложение №2). 

 

VI. Организация турнира 

Общее руководство турниром осуществляется оргкомитетом из числа учителей 

общеобразовательных организаций. 

Оргкомитет: 

- определяет и утверждает правила и программу проведения турнира; 

- контролирует порядок организации и проведения турнира; 

- формирует и утверждает состав жюри; 

- подводит итоги турнира. 

 

VII. Условия участия в турнире 

Заявки на участие в турнире подаются в оргкомитет на электронном носителе  

(см.Приложение) не позднее 30 марта 2021. 

 

VIII. Финансирование турнира 

Расходы, связанные с участием команды в турнире, несет командирующая организация. 

 

IХ. Награждение победителей турнира 

Победители награждаются сертификатами МКОУДПО «ИМЦ». 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Приложение  

 

Заявка 

на участие в муниципальном конкурсе «Турнир юных химиков» 

учащихся 8 класса МОУ ___________________ СОШ 

МО Алапаевское 

 

Состав команды: 

Фамилия, имя, отчество, класс (и литер класса) 

1.  

2.  

3.  

 

Руководитель команды: _____________________________/Фамилия, имя, отчество учителя 

 

 

 

 

Дата:_____________ 

Руководитель ОО ________________________/ Фамилия, имя, отчество 
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Приложение №2 

Правила проведения  

муниципального конкурса «Турнир юных химиков» 

 

 

Турнир состоит из трех  конкурсов.  

Конкурс теоретиков «Постигая химию». Задание теоретического характера (решение задач и 

упражнений).  
Конкурс практиков «Наука в школьной лаборатории». Ученики-практики проводят  

предложенный эксперимент при строгом соблюдении правил безопасного поведения.  

Круглый стол -  «Химия моими глазами», целью которого является развитие творческого 

взгляда на науку «Химия», развитие стремления участвовать в аргументированном обсуждении 

проблем, относящихся к науке Химия. 

Каждый капитан должен высказать свою точку зрения по темам: «Химия и медицина»,  

«Химия и сельское хозяйство», «Химия и промышленность», «Химия и экология» и т.д.  
После трех конкурсов составляется рейтинг команд в каждой группе, исходя из процента 

правильных ответов на вопросы. 

Победившей считается та команда, которая набирает наибольшее количество очков.  

В случае равенства проводят дополнительный конкурс, состоящий из 5 вопросов различной 

стоимости.  

При повторном равенстве очков проводят еще один тур до тех пор, пока не будет выявлен 

абсолютный победитель. 

Состав жюри и порядок оценивания команд  
В состав жюри каждого тура входит председатель (он же выполняет обязанности ведущего), 

секретарь жюри, а также могут привлекаться руководители команд.  

Протокол подписывается всеми членами жюри турнира. 

  

 

 
 


