
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  
__06.12.2017__                                                                          № __2351__ 
 

 

О  проведении 

открытого муниципального этапа Регионального этапа 

IV Межрегионального химического турнира - 2018 

 

 

           Во исполнение приказа  комитета по образованию администрации 

города Мурманска от 27.01.2016 № 115 «Об утверждении Комплекса мер 

по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов в городе Мурманске на 2016-2020 годы», в целях создания 

условий для выявления одаренных и талантливых школьников,                         

развития у обучающихся интереса к научной и исследовательской 

деятельности, совершенствования работы по профессиональной ориентации 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести 10 декабря 2017 года на базе МБОУ «Мурманский 

академический лицей» открытый муниципальный этап Регионального этапа 

IV Межрегионального химического турнира – 2018. 

 

2. Утвердить положение об открытом муниципальном этапе 

Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018, 

состав оргкомитета по проведению турнира, форму заявки                            

(Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

3. Поручить Муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(Демьянченко Н.А.) организацию открытого муниципального этапа 

Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018.  



 

4. Поручить МБОУ «Мурманский академический лицей»                         

(Козлова Е.Г.) проведение открытого муниципального этапа Регионального 

этапа IV Межрегионального химического турнира  –  2018.  

 

5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений         

города Мурманска: 

5.1. Организовать участие обучающихся и педагогов в открытом 

муниципальном этапе Регионального этапа IV Межрегионального 

химического турнира – 2018. 

5.2.  Организовать направление обучающихся на открытый 

муниципальный этап Регионального этапа IV Межрегионального 

химического турнира – 2018 в сопровождении педагогов, с возложением                  

на них ответственности за жизнь и здоровье обучающихся в пути следования 

и период проведения мероприятий.       

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

Заместитель председателя                                                             Н.П. Кочнева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение № 1 

  к приказу от __06.12.2017__  № __2351__       

ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом муниципальном этапе Регионального этапа 

IV Межрегионального химического турнира - 2018 

1. Общие положения 

1.1. Межрегиональный химический турнир – командное соревнование, 

заключающееся в решении проблемных химических задач и защите своих 

решений. Межрегиональный химический турнир проходит при поддержке 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова», негосударственного образовательного учреждения 

«Московский Центр непрерывного математического образования», Фонда 

поддержки научных, образовательных и культурных некоммерческих 

инициатив «Траектория». 

1.2. Настоящее Положение открытого  муниципального этапа 

Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира – 2018 

обучающихся общеобразовательных учреждений определяет порядок 

организации, проведения и подведения итогов открытого  муниципального 

этапа регионального этапа IV Межрегионального химического турнира - 

2018 обучающихся образовательных учреждений (далее – открытый  

муниципальный этап Турнира). 

1.3. Основными задачами открытого  муниципального этапа Турнира 

являются: 

- создание условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся, 

их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной 

ориентации; 

- пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к научной 

деятельности. 

1.3.  Открытый муниципальный этап Турнира проводится  комитетом   по    

образованию администрации города Мурманска, МБУ ДПО города 

Мурманска «Городской информационно-методический центр работников 

образования» (далее – Городской информационно-методический центр 

работников образования), МБОУ «Мурманский академический лицей».  

2.  Участники открытого  муниципального этапа Турнира 

2.1. Участниками открытый  муниципальный этап Турнира являются 

обучающиеся  9 - 11 классов общеобразовательных учреждений.  

2.2. Команда общеобразовательного учреждения состоит из 6 участников. 

Каждый участник должен иметь с собой медицинские справки о допуске 



к участию в открытом  муниципальном этапе Турнира. Команду 

сопровождает педагог-руководитель, на которого возлагается 

ответственность за жизнь и здоровье участников открытого  муниципального 

этапа Турнира. 

2.3. Заявки на участие в открытом  муниципальном этапе Турнира, 

оформленные в соответствии с требованиями (Приложение № 3), 

направляются участниками открытого  муниципального этапа Турнира в срок 

до 20 ноября 2018 года по электронному адресу: 

gimcro2008mishina@yandex.ru. 

2.4. Регистрация команды на участие в открытом  муниципальном этапе 

Турнира осуществляется с 20 ноября по 6 декабря 2017 года на сайте: 

http://chemturnir.olimpiada.ru/reg. 

3. Организация открытого  муниципального этапа Турнира  

3.1. Руководство открытым  муниципальным этапом Турнира осуществляет 

оргкомитет, состав которого утверждается приказом комитета по 

образованию администрации города Мурманска. 

3.2. Оргкомитет: 

- согласовывает формы и порядок проведения открытого  муниципального 

этапа Турнира; 

- утверждает состав жюри открытого  муниципального этапа Турнира; 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

открытого  муниципального этапа Турнира; 

- анализирует и обобщает итоги открытого  муниципального этапа Турнира; 

- утверждает результаты открытого  муниципального этапа Турнира на 

основании протоколов жюри. 

3.3. Жюри открытого  муниципального этапа Турнира оценивает 

выступления участников регионального этапа Турнира. 

3.4. В состав жюри открытого  муниципального этапа Турнира могут 

входить: 

- учителя химии общеобразовательных учреждений-участников открытого  

муниципального этапа Турнира; 

- работники Городского информационно-методического центра работников 

образования; 

- специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования и муниципальных методических служб; 

- представители высших учебных заведений и учреждений науки. 

4. Порядок проведения открытого  муниципального этапа Турнира 

4.1. Проведение открытого  муниципального этапа Турнира 

регламентируется правилами проведения Региональных этапов 

mailto:gimcro2008mishina@yandex.ru
http://chemturnir.olimpiada.ru/reg


Межрегионального химического турнира, утвержденными Оргкомитетом 

Межрегионального химического турнира (ссылка 

http://chemturnir.olimpiada.ru/upload/files/III_MezhCHT/Pravila_regionalnykh_et

apov.pdf). 

4.2. Участие в открытом  муниципальном этапе Турнира не 

предусматривает оплату организационного взноса командами. 

4.3.  Задачи для команд-участников размещены в группе «ВКонтакте»: 

https://vk.com/mos_chem_tourn. Решенные задачи участниками команд 

защищаются публично на очном открытом  муниципальном этапе Турнира 

10 декабря 2017 года. 

4.4. Открытый муниципальный этап Турнира состоится в городе 

Мурманске 10 декабря 2017 года в 10.00 на базе МБОУ «Мурманский 

академический лицей» по адресу: г. Мурманск, ул. Аскольдовцев, д. 9/22. 

5. Подведение итогов открытого  муниципального этапа Турнира и 

награждение 

5.1. Победителем открытого  муниципального этапа Турнира признается 

команда, занимающая в рейтинговой таблице 1 место. 

5.2. Призерами открытого  муниципального этапа Турнира признаются 

команды, занимающие в рейтинговой таблице 2 и 3 места, следующие за 

победителем. 

5.3. Результаты открытого  муниципального этапа Турнира утверждаются 

решением Оргкомитета на основании протоколов жюри открытого  

муниципального этапа Турнира. 

5.4. По итогам проведения открытого  муниципального этапа Турнира 

издаѐтся приказ комитета по образованию администрации города Мурманска. 

5.5. Победители и призеры открытого  муниципального этапа Турнира 

награждаются дипломами. 

5.6. Итоги открытого  муниципального этапа Турнира объявляются в день 

проведения на базе МБОУ «Мурманский академический лицей» и 

публикуются в СМИ (https://vk.com/mos_chem_tourn). 

5.7. Победители открытого  муниципального этапа Турнира принимают 

участие в заключительном этапе Межрегионального химического 

турнира, который будет проводиться в Москве в период с 1 по 7 февраля 

2018 года. 

6. Финансирование открытого  муниципального этапа Турнира 

       Расходы по оплате проезда участников к месту проведения открытого  

муниципального этапа Турнира несут направляющие организации. 
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Приложение № 2 

  к приказу от __06.12.2017__  № __2351__       

 

 

 

Состав оргкомитета 

по проведению открытого муниципального этапа Регионального этапа 

IV Межрегионального химического турнира - 2018 

 

 

Председатель:  Корнева С.А., начальник отдела общего образования комитета 

по образованию администрации города Мурманска 

 

Члены оргкомитета:  

Козлова Е.Г., директор МБОУ МАЛ 

Бобровская Г.В., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Крыштоп Виктория Анатольевна, к.п.н., доцент кафедры естественных наук 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный 

университет» (по договорѐнности) 

Мишина Я.Г., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Чепига Алексей Анатольевич, учитель химии  ГБОУ г. Москвы «Школа № 1558 

имени Росалии де Кастро», организатор   Межрегионального химического 

турнира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

  к приказу от __06.12.2017__  № __2351__       

 

 

Заявка 

на участие в открытом муниципальном этапе  

Регионального этапа IV Межрегионального химического турнира - 2018 
 

 

Муниципальное образование _______________________________________________ 

Общеобразовательное учреждение/образовательная 

организация__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя общеобразовательного учреждения/образовательной 

организация__________________________________________________________________ 

 

Название команды Участники (ф.и., 

класс, электронная 

почта) 

Ф.И.О., должность, 

место работы 

педагога – 

руководителя 

команды 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

педагога – 

руководителя 

команды 

    

 

Ф.И.О. педагога, должность, место работы, контактный телефон, сопровождающего 

участников турнира___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


