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О проведении регионального этапа- ' 
XIV Всероссийского химического 

турнира

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что с 1 сентября по 10 декабря 2017 года в 

Воронежской области проводится региональный этап XIV Всероссийского 

химического турнира.

Химический турнир -  это командное состязание школьников 8- 

11 классов общеобразовательных и специализированных школ в умении 

решать открытые исследовательские и научные задачи, убедительно 

представлять свои решения и защищать их в научных дискуссиях с 

конкурирующими командами (Далее -  Турнир).

Дополнительную информацию по вопросам участия в данном 

мероприятии можно получить на официальном сайте Турнира 

www .school, sc i tourn. ru.

Приложение: информационное письмо на 6 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя 
департамента Н.В. Салогубова

Курова
2127546



Приложение 

к письму департамента 

образования, науки 

и молодежной политики 

Воронежской области 

№ _______________о т _______________

Информационное письмо

Приглашаем учеников 8-11 класса принять участие в Воронежском 

региональном этапе XIV Всероссийского химического турнира школьников 

(далее ВХТШ). На 2017/18 учебный год BXTIII включён в Перечень 

олимпиад, согласно Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2017 № 866 «Об утверждении перечня олимпиад 

школьников и их уровней на 2017/18 учебный год», и является олимпиадой 3- 

го уровня. Согласно пункту 37, Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.07.2016 № 921 "О внесении изменений в 

Порядок приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. № 1147", 

победителям и призёрам заключительного этапа в течение 4 лет, следующих 

за годом проведения соответствующей олимпиады, могут предоставляться 

следующие особые права при приёме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников, а именно:

1) приём без вступительных испытаний на обучение по программам 

бакалавриата и программ специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников;

2) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество



?

баллов единого государственного экзамена по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

профильной, творческой и (или) профессиональной направленности.

Решение о предоставлении льгот призёрам олимпиад принимает каждый 

ВУЗ самостоятельно перед началом приёмной компании и публикует 

правила их предоставления на своём сайте. Данные правила обновляются 

ежегодно.

Регламент проведения турнира.
Химический турнир -  это командное состязание школьников 8-11 классов

общеобразовательных и специализированных школ в умении решать открытые 

исследовательские и научные задачи, убедительно представлять свои решения и 

защищать их в научных дискуссиях с конкурирующими командами. Участие в 

химическом турнире позволяет активно развивать весь комплекс универсальных 

учебных действий, определённый ФГОСом.

ВХТШ проводится в три этапа.

Первый этап(заочный).

Срок проведения этапа с 1 сентября по 19 ноября.

Всем командам-участникам предложены пять открытых 

исследовательских задач, условия которых размещены в открытом доступе на 

сайте ВХТШ (www.school.scitourn.ru).

От команд требуется:

1. Сообщить о своём желании участвовать в ВХТШ региональному 

координатору (все контактные данные приведены ниже).

2. Предложить собственные оригинальные решения задач по количеству 

участников в команде (4 или 5) и оформить их в виде текстового файла. 

Рекомендации к оформлению приведены после текста задач на сайте ВХТШ.

3. ДО 23-59 ЧАСОВ 19 НОЯБРЯ по ссылке, приведённой на официальном сайте 

ВХТШ, в разделе «регистрация/личный кабинет» зарегистрироваться каждому из

http://www.school.scitourn.ru


участников команды. Здесь же прикрепить файл с решением задачи (по одному 

на каждого участника команды). Также каждому участнику необходимс 

приложить анкету с личными данными и с указанием принадлежности к команд* 

(форма анкеты будет предложена после регистрации).

По результатам первого заочного этапа двадцать команд с лучшими 

результатами будут приглашены для участия во втором очном этапе.

Второй этап (очный).
Сроки проведения: 9 и 10 декабря 2017 года.

Место проведения: Региональный центр по работе с одарёнными детьми 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное».

Адрес: г. Воронеж, ул. Гринько, д. 10.

Команды, отобранные на первом этапе, встретятся на региональном этапе 

ВХТШ. Здесь команды будут защищать свои решения в формате научных 

турнирных боев. Судить бои будет жюри, в состав которого войдут 

компетентные специалисты в области химии, преподаватели вузов и 

приглашённые представители организаций и предприятий химического 

профиля.

По результатам боёв будет выявлена команда-победитель регионального 

этапа, которая будет приглашена в Санкт-Петербург для участия в 

заключительном этапе «Всероссийского химического турнира школьников», где 

встретится с сильнейшими командами России и сразится за звание лучшей 

школьной команды 2018 года.

Остальные участники могут побороться за выход в заключительный этап 

ВХТШ, доработав свои решения с учётом полученного в турнирных боях опыта, 

и отправить их в оргкомитет ВХТШ до 10 января 2017 года.

Третий этап (заключительный, очный).

Сроки проведения: 16-20 марта 2018*

Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет.

25% от участников заключительного этапа становятся призерами 

олимпиады 3 уровня по рейтингу в личном зачете вне зависимости от



результатов выступления команды в целом.

Более подробно с информацией о мероприятии, регламенте ВХТШ и 

задачах заочного этапа вы можете ознакомиться на сайте 

www.school.scitourn.ru.

*даты проведения уточняются

Программа второго (регионального) этапа ВХТШ 

Воронеж, 9-10 декабря 2017 года

9 декабря (суббота)

9:00 -  09:45 Встреча участников в г. Воронеже и трансфер* в 

Региональный центр по работе с одарёнными детьми 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное».

10:00 Открытие регионального этапа.

10 :15-14 :00  Первый турнирный круг боев (каждая команда 

доложит по 1 задаче, а также выступит в ролях 

оппонента и рецензента по двум другим задачам)

14 :00 - 15:00 Обед

15:00 -  19:00 Второй турнирный круг боев (каждая команда доложит 

ещё по одной задаче, а также выступит в ролях 

оппонента и рецензента по двум другим задачам)

19:00 Трансфер из Регионального центра по работе с

одарёнными детьми на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» в центр г. Воронеж.

10 декабря (воскресенье)

9:00 -  09:45 Встреча участников в центре г. Воронежа и трансфер* 

в Региональный центр по работе с одарёнными детьми 

на базе АУ ВО «Пансионат с лечением «Репное».

10:00 -  14:00 Третий турнирный круг боев (каждая команда доложит 

еще по одной задаче, а также выступит в ролях
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оппонента и рецензента по двум другим задачам) 

14 :00-15 :00  Обед

15 :00- 19:00 Финал второго (регионального) этапа ВХТШ.

В нем примут участие четыре команды, набравшие 

максимальное количество баллов за предшествующие 

три круга боев. Каждая из команд-финалистов 

выбирает задачу для доклада самостоятельно. 

Очерёдность выбора определяется количеством 

набранных баллов. Все четыре задачи финала должны 

быть разными. Все остальные участники являются 

зрителями.

19 :00 -  19:30 Награждение участников

20:00 Трансфер из Регионального центра по работе с

одарёнными детьми на базе АУ ВО «Пансионат с 

лечением «Репное» в центр г. Воронеж.

*ОЧЕНЬ ВАЖНО!

Для организации трансфера, питания и проживания участников во время очного 

регионального этапа руководителю команды (или капитану, если руководителя 

пока нет) необходимо как можно раньше связаться с организатором ВХТШ в 

Воронежской области и заявить о желании участвовать. Желательно связаться 

сразу после получения данного информационного письма ещё во время 

прохождения заочного этапа. Далее при любых изменениях связываться с 

региональным представителем и предоставлять максимально полную 

информацию о команде и всех изменениях. От качества и полноты 

предоставленной информации будут зависеть наши возможности по 

обеспечению вашей команды (трансфером, питанием и возможностью 

проживания).

Для участия в Воронежском региональном этапе необходимо:



1. Собрать команду школьников из 4-5 человек.

2. Сообщить о своём желании участвовать в ВХТШ региональному 

координатору и получить все необходимые консультации.

3. Разработать решение четырёх (минимум) или пяти задач из 

предложенного на сайте списка по количеству участников в команде. Раздел 

задачи заочного и регионального этапов ВХТШ (www.school.scitourn.ru)

4. До 23 часов 59 минут 19 ноября загрузить решения задач и анкету по 

ссылке, предложенной на сайте ВХТШ.

5. Получить приглашение на Воронежский региональный этап.

6. Доработать решения с учётом сделанных замечаний и приготовить 

презентации решений.

7. Подтвердить своё участие в региональном этапе ВХТШ в срок до 1 

декабря 2017 года.

8. Приехать в Воронеж 9 декабря 2017 года.

Со всеми вопросами обращайтесь к организаторам регионального этапа в 
Воронежской области:
1. Турчену Дмитрию Николаевичу: тел.8-908-135-55-06, 
e-mail: tdn 1973@vandex.ru,https://vk.com/id2891 86195

2. Гладышкиной Анне Валерьевне: 8-951-866-45-89 
https://vk.com/id 18489027

УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ЭТАПАХ ВХТШ БЕСПЛАТНОЕ

С уважением,
Директор
Всероссийского химического 
турнира школьников Столярова Е.А.
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