
Регламент олимпиады/конкурса 

Химический турнир 

для студентов и учащихся средних общеобразовательных школ 
(полное наименование олимпиады/конкурса) 

 

Кафедра Химии и методики преподавания химии 

Цель олимпиады/конкурса - углубление уровня профессиональной компетентности 

студентов высшей школы на основе объективно установленной 

потребности во всеобщей химической грамотности населения, 

востребованности знаний и умений по дисциплине «Химия» в 

различных сферах науки, техники и производства; 

- оценка знаний школьников, проявляющих интерес к 

химии; 

- подготовка студентов и учащихся к олимпиадам по химии 

регионального и всероссийского уровня; 

- развития навыков самостоятельной творческой работы 

обучающихся, ориентации на формирование умения учиться, 

как требования необходимого для дальнейшей успешной 

жизни в обществе, в том числе для решения практических 

задач, связанных с повседневными проблемами и глобальными 

вызовами современной цивилизации; 

- выявление готовности участников устанавливать 

взаимосвязь знаний по химии с жизнью и, как следствие, 

развитие познавательного интереса к химии на основании 

углубленного изучения теоретических основ отдельных 

отраслей химической науки в сочетании с практико-

ориентированной научно-исследовательской и проектной 

работой по химии; 

- воспитание чувства патриотизма, гражданского долга, 

национальной идентичности для глубокого понимания 

государственной специфики; 

- популяризация химической науки и химического 

образования 

Категория участников 
(школьники/студенты организаций 

СПО/студенты организаций ВО) 

Студенты 1-2 курсов организаций ВО (бакалавриат) и 

обучающиеся 10-11 профильных классов 

Статус Областной 

Базовая(ые) дисциплина(ы) 

Для обучающихся 10-11 классов: химия 

Для студентов ВО: общая и неорганическая химии; 

аналитическая химия; органическая химия (предельные 

углеводороды) 

Количество этапов Два (теоретический и практический) 

Содержание На Турнире участниками выполняются письменные задания 

по различным темам школьного и вузовского курсов химии в 

два этапа (теоретический и практический туры) Задания для 

всех возрастных групп едины. Задания теоретического тура 

включают задачи, требующие развернутого ответа. Задания 

практического тура предполагают решение практической 

задачи на основании предложенной методики выполнения 

экспериментальных исследований. 

Задания Турнира сформулированы с учетом содержания 

программы по химии для средней школы за 8-11 классы и 

программы вузов, однако участники должны также обладать 

эрудицией в области химии и материаловедения, использовать 



при решении заданий знания из области других школьных 

предметов и вузовских дисциплин, уметь нестандартно 

развивать полученные знания. 

Награждение победителей Победителям Турнира вручаются дипломы победителей 

Химического турнира (диплом I степени, по номинациям), 

призерам – дипломы Химического турнира (дипломы II и III 

степени, по номинациям), остальным участникам – 

сертификаты участника. 

Контактные данные 

организаторов 

E-mail кафедры химии и МПХ: kaf_chemistry@ospu.su 

E-mail зав. кафедрой Якушевой Г.И.: chem.ogpu@yandex.ru 

Оргвзнос отсутствует 

 

 

 

 

  


