


                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                к распоряжению  Департамента образования 

                                                                                                          и молодежной политики Владимирской области 

                                                                                                                от 17  октября 2022 г. № 965 

                                                                                                         
ПОЛОЖЕНИЕ 

о VI региональном этапе IX Межрегионального химического турнира 

 

1. Общие положения 

 

VI региональный этап IX Межрегионального химического турнира (далее – 

Турнир) проводит Департамент образования и молодежной политики 

Владимирской области совместно с государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования  

Владимирской  области  «Владимирский  институт  развития  образования  имени 

Л.И. Новиковой» (далее - ГАОУ ДПО ВО ВИРО).  

 

2. Цели и задачи Турнира 
 

Целями и задачами Турнира являются: 

  выявление, формирование и развитие творческих способностей 

школьников; 

  развитие химической культуры старшеклассников; 

  формирование положительной мотивации к изучению химии 

обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Владимирской области; 

 выявление и поддержка талантливых школьников; 

 развитие интеллектуального творчества обучающихся; 

 развитие проектной деятельности школьников и развитие навыков 

ведения научной дискуссии. 
 

3. Участники Турнира 
 

3.1. К участию в Турнире приглашаются команды обучающихся 9-11 

классов (3-6 школьников и 1 руководитель) общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области  

3.2. Участие в Турнире командное. 

 

4. Руководство Турнира 
 

4.1. Общее руководство Турниром осуществляется организационным 

комитетом (далее – оргкомитет) в составе согласно приложению к настоящему 

положению. 

4.1.1. Оргкомитет: 
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 проводит работу по подготовке и проведению Турнира;  

 утверждает план проведения Турнира, список участников Турнира, 

решает другие вопросы по организации работы Турнира.  

 

5. Регистрация команд 

 

5.1. Для  участия в Турнире  руководителю команды необходимо 

зарегистрировать команду по ссылке: http://chemicaltournament.ru/reg .  

5.2. Оперативная информация размещается на официальных сайтах 

Межрегионального химического турнира https://chemicaltournament.ru/ , Центра 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» https://odardeti.viro33.ru/ , в группе 

ВКонтакте "Межрегиональный химический 

турнир", https://vk.com/mos_chem_tourn?w=wall-23740764_5702 

 

6. Порядок проведения Турнира 
 

6.1. Порядок проведения турнира определяют «Полные правила проведения 

региональных этапов Межрегионального химического турнира», размещенные по 

адресу 

https://drive.google.com/file/d/19Ru2NMIbOJfvkGuwJ_21zruSn3YZRVKy/view?usp=

sharing 

6.2. Турнир проводится в очном формате 26 ноября 2022 года в 10:00 в г. 

Владимире на базе Центра поддержки одаренных детей «Платформа 33» ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО. При ухудшении эпидемиологической ситуации в области 

региональный этап будет проведён в онлайн-формате. 

6.3. Участие в Турнире бесплатное. 
 

7. Подведение итогов Турнира 
 

7.1. По итогам проведения Турнира определяются призёры (2 и 3 место) и 

победитель (1 место). 

7.2. Победители и призёры Турнира награждаются грамотами и памятными 

подарками. 

7.3. Команда-победитель Турнира будет представлять Владимирскую 

область на заключительном этапе IX Межрегионального химического турнира. 

 

8. Финансирование конференции 
 

8.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конференции   

осуществляется ГАОУ ДПО ВО ВИРО в пределах бюджетных средств, 

утвержденных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

8.2. Расходы по проезду, питанию участников Турнира и сопровождающих 

 их лиц несут направляющие стороны. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fchemicaltournament.ru%2Freg&post=-23740764_5716&cc_key=
https://chemicaltournament.ru/
https://odardeti.viro33.ru/
https://vk.com/mos_chem_tourn?w=wall-23740764_5702
https://drive.google.com/file/d/19Ru2NMIbOJfvkGuwJ_21zruSn3YZRVKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Ru2NMIbOJfvkGuwJ_21zruSn3YZRVKy/view?usp=sharing
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                                                                          Приложение  

                                                                                                                 к Положению о Турнире 

 

Состав оргкомитета 

VI регионального этапа IX Межрегионального химического турнира 

 

Запруднова Елена 

Вячеславовна 

первый заместитель  директора Департамента 

образования и молодежной политики Владимирской 

области, председатель оргкомитета 

 

Куликова Людмила 

Владимировна 

проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»  

Кудряшова Наталья 

Александровна 

главный специалист-эксперт  отдела общего 

образования Департамента образования и молодежной 

политики Владимирской области 

Шабалина Елена 

Анатольевна 

заведующий кафедрой профессионального 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» 

Пчелинцева Татьяна 

Александровна 

методист Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


