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1школьников вузов РосРь|БоловствА по химии
1. Фбщие полоя(ения

Ёастоящее положение опреде.11 {ет порядок организации и цроведения
ощаслевой предметной Флимпиадьт 1пкольников вузов Росрьтболовства по химии
1

.1 .

(далее - Флимпиада),

ее организационное'

методи!!еское

и финансовое
обеспенение,
предметьт Флимпиадьт; устанавливает порядок участия в Ф.тптмпиаде и оцределения

победителей и призеров' права победителей и призеров Флимпиадьт.
1.2. ( основнь1м це]1лм и задача\л Флимпиадьт относятся: вь1явление |\ развиту|е у
обуншощтл<ся общеобразовательнь1х у'реждений творчеокт.п( опособностей и
интереоа к наутной д""'",,''ости; создание условий д,"
"*'"''".'у€ш1ьного
разв\4т14я, поддерх(ки одФенньтх детей, в том числе' содействие их
профессиональной ориентации и цродолженито образования; цропаганда научнь1х
знании; формировалие благоприятного соци€1пьного климата в регионах' в которь|х
расположень| вузьт Росрьтболовства.
Флимпиада проводится с 2009 года || являетоя правопреемником Флимпиадьт
1школьников кАбицриент Агту)' щоводимой ФгБоу БФ <Аощаханский
государотвенньтй технический универоитео с 1 999г.
1.3. Фрганизатором Флимпиады яв]т'{ется ФгБоу БФ <Астраханский
государственньтй технический университет>.
}нредителями Флимпиады яв.]1ятотся:
- Федеральное агентство по рьтболовству;
ФгБоу
<Аотраханский государственньтйтехническийунивщситет>>;
- <Балтийская государственн.ш академия рьтбопромьтслового флота> ФгБоу во
<(алининщадский государотвенЁьтй технический университет);

во

-

ФгБоу БФ

<,{альневосточньтй государственньтй техничеокий рьтбохозяйственньтй

университет));

- ,{мищовский рьтбохозяйственньтй технологический инотитут (филиал)

ФгБоу во

<Аощаханский госуАарственпый технический универоитет);
- ФгБоу 8Ф <1(алининщадский государственньтй технический унивщситет>;
- ФгБоу БФ <1(амчатский государственньтй технический универоитет);
- ФгБоу 8Ф <йурманский госуАарственньтй технический университет).
1.4. Флимпиада проводится по предмец хими'т.
1.5. Ффициальньтм языком проведени'1 Флимпиадьт яв.т|'!етоя русокий язьтк.
2. 11орядок органпзацпп и проведения Флимпиадьп
2.1 . 8 Флимпиаде принима}от учаотие на добровольной основе улащиеся 8-1 1
класоов' обунатощиеся в государственнь|х' муницип€1пьнь1х и негосударственньгх
общеобразовательньгх учреждени'гх на территории Российокой Федерации,

ре€шизутощих прощаммь1 среднего полного (общего) образования.
@лимпиада проводитоя в два этапа: первьтй этап - заочнь1й, второй -очньтй'
2.2. (роки проведени'1 Флимпиадьт: первьтй этап Флимпиадьт проводится с 1
30декабря 2016г.,второй этап - с 15 февраля по 05 марта 201.7 т'

"",
'бр"20|6г.по
2.3 ' Флимпиада цроводится

по задани'1м' разработанньтм методичеокой комисоией.
Флимпиадньт е зада\тияпервого заочного этапа по химпи тц6лпкуотся на сайтах
вузов Росрьтболовства - утредителей Флимпиадьт (:птптм.[агпс}ла19Ёш.гш,
:птп:м.гпз{ц.е6ц.гш, штптм.|19ш.гш, тттп'ш.4а1гм6т1ш:.гш, 'лтттм.69ат[.гш, 'уиш\м.а${ц.огв) до 1
сентября 2016г.
2.4. (оличество участников первого этапа Флимпиадь1 не ощаничивается. Анкета
участника Флиттшлиадьт и ре1шения олимпиаднь1х заданий первого
этапа' подпиоаннь1е участником на каждом листе' в срок до 30декабря 2016 т.
из
должнь1 бьтть вьтсланьл по почте или доставлень1 учаотником по адресам одного
вузов Росрь1боловства :
огьоу БФ кАстраханский государотвенньтй технический у1{ивероитет)) (4|4025,г.
Асщахань, ул. [атищева, 16, главньй коРгус' фнщ довузовской подготовки,
профориентации и приема в вуз);
- <Балтийская гооударствет!ътая академ14ярьтбопромьтслового флота> ФгБоу во
<(алининщадский госуАарственньлй технический университет> (236029, т.
(алининщал, ул. 1м1олодежная, 6);
ФгБоу Б@ <,{альневосточньтй госудаРственньтй технический рьтбохозяйственный
университет) (690600' г. Бладивосток, [€|[ ул. |\уговая, 526);
во
- д*"щ''.*'й
рыбохозяйотвенньтй технологи({еский инстицт (филиал) ФгБоу
<<Астраханский гооуАарственньтй технический университет> (|41821, йосковская
обл., ,{мищовокий р-н, пос' Рьтбное);
ФгБоу 8Ф <(алининщадский государственньтй технический университет>
(236000, г. (алининщад, €оветский'р., 1);
- ФгБоу 8@ <(адлчатский гооударственньтй технический универоитет) (683002' г.

||етропавловск-(амчатский, ул. {дтоневокая, 3 5);
- оЁьоу 8Ф <йурманокий госуфственный технический университет) (183010' г.
йурманск, ул. €поривная, 13).

Анкета учаотника оформляется по следу|ощей форме: на отдельном листе
приводятоя фамилия' имя' отчество участцика (полностьто), адрес меота
жительства' контактньлй телефон, наименование общеобразовательного учрежден1!
класс. |!осле 10 января 201'7 г. работь| первого этапа к рассморенито не

т'

пРиниматотся.
2.5 . Бо второй (отный) этап Флимпиадь1 допуска}отся не более 45%о
узастников
первого этапа, набравтцих наиболь1]1ее коли!теотво ба_ттлов по результата.1и г!ервого
этапа. Фамилии участ[{иков' про|пед|пих во второй этап Флимпиады, гублиц10тся
на сайтах вузов Росрьтболовства (тмтмтп.[атпс}:ат81ц.гц, ш\п!1/'(пз1ш.е0ш.гш,
ш:птп.[191ш.гш, ттш'тм.6а1ц6т!ш:.гш,'лтптм.69ат{.гш,

г.

тмтм'тп.аз1ш.ог9)

с 5 по 10 февра:тя2017

Бо втором этапе Флимпиадь| моцт учаотвовать победители и призеры
пред|]]еству1ощего года ощаслевой предметной Флимпиадьт тпкольников вузов
Роорьтболовства по химии в случае' если они продолж€|}от освоение
общеобразовательнь1х прощ{|мм ореднего (полного) общего образования.
2'6' !ата проведения второго этапа утверждается оргкомитетом Флимпиадьт до 30
января2017.
2.7.!частники Флимпиадьл' не согласньте с результатами' полученньтми ими на
лтобом из этапов Флимпиадьт, име1от право на апелляци|о. Апелляция цроводится в
течение пяти дней с момента результатов соответств),1ощего этапа Флимгплады.
3. Фрганпзационно-методическое и информационное обеспеиение Флимпиадьл.
3.1. Фбщее руководство проведением Флимпиадьт, оцределение победителей и
призеров Флимпиадьт осуществ.'ш1ет оргкомитет Флимпиадьт. €оотав оргкомитета
Флимпиадьт формируется из представителей унредителей Флимпиады.
3.2' Фрганизационное обеспечение проведения олимпи2 цьт осуществ]т'тет ФгБоу
8Ф <Асщаханский гооуАарственнь1й технический университет).
.{ля проведен|тя олимпиадьт Фрганизатор создает Фргкомитет, методическу1о
комиссито и ж}ори Флимпиадьт, в состав которьтх входят цредот€}вители вузов '
Росрьтболовотва (учредители Флимпиады).
3'3. 1,1нформадия об Флимпиаде и порядке участи'г в ней, о победителшх и призер.|х
является отщьттой, публикуется в оредств€}х массовой информации, оети 14нтернет,
на сайтах вузов-учредителей олимпиады' размещается (вьтвеш:ивается на стендф в
образовательнь1х учреждениях, расцросща}|'!ется среди учащихся, родителей,
унителей.
4 .[1орядок определенця победителей и призеров.
4.1. |[обедители и призерь1 Флимпиадьт определя{отоя по резудьтатам второго
(заклтонительного) этапа Флимпиадьт. |1обедителями зак.тт{очительного этапа

Флимпиадьл призна1отся участники' набравтпие максимальное коли[!ествобштлов в 8,
9' 10 и 11 ю.[ассе в отдельности.
4.2 ||рпзерами 3акл}очительного этапа Флимпиады призн€шотся участники,
оледу1ощие в итоговой таблице за победителями.
4.3 !{оличеотво победителей олимпиадь1 це может превь11шать 8%о от общего числа
участников второго (заклтонительного) этапа.

/

,

4.4.Фбщее коли!тество победителей и призеРов 0лимпиадьт не мо)кет превылпать 35
(заклпонительного) этапа Флимпиады.
'/о от общего числа )д{астн'*о"
"''р'.'
4.5. |{обедите.}1и и призерь1 Флтаълпиадь: должны пока:}ать Результат' цревь11ца:ощий
половищ| от максим€ш1ьного коли[{ества балллов второго этапа.
|!обедители и призеры Флимпиадьт нащокд[1к'тся соответственно дипломами
победителей и призеров 0л:аплпиады.
)['частники Флимпиадьт моцд такя(е нащаждатьоя свидетельств€1ми )д!астника'
щамот{!ми, ценными подарк!|ми.
4.б. фттломы победителей и призеров Флимпиады под|1ись|в€шотся цредседателем
Фргкомитета Флимпу1адь| и вру{а|отся в срок до 15 мая 20|7т.
|1обедителям и призера^,1 Фл:лълпиадь: производятся дене)кнь1е выплать1 (премия,
материш1ьна'{ помошщ) вром Росрыболовства по местожите]1ьству данного
)д1аотника.

9вастниц, з(!няв1пещ/

место (победите.тпо Флимпиадьт), цроизводится
единоразов{ш| деножнсш{ вы1ш1ата (премия, материа]1ьн(шт помощь) в р€вмере 4.0 тыс.
рублей. |{ризеру Флимпиады, з.ш{'{в1пещ/ 2 место -2.5 тыс. рфлей,3 место _ 1.5 тыс.
рублей,4 место - 500 рублей, 9 5 по 10 место - по 350рублей.
4.7. Бсли несколько победителей или призеров Флимпиадь| набраг|и одинаковое
коли11ество багллов' однор€вова'| дене)кная вь|п лата опреде]1]яется как
среднеарифметическ ая велу\чина без увеличения общего преми€}льного фонда.
4.8. |!о результатам Фд:дтдпия т{т.т победттгели, цр[д}еры' а та|оке )д!астники' за|{яв]11ие
места во 2 этагуе после щ)изеров' цригл{!1шс!тотся к дальнейп:ему обулентло в
сщуктурах довровской по'щотовки ( при на.ттит;и) , к тптм применя1отся таю1(е
другие формьт поощр ену|й, устан авливаемь1е ка)кдь|м вуз ом_учр едител ем
Флимп у|адь\ с амо стоятельно.
Ёаименование прощамм подготовки и квота пригла1шаемь1х к обг{еник)
устанавлив ается кая(дь1м из вуз ов-учр едителей Флимп иадь1 с ам остоятельно'
обутение г{ащихся осуществляетоя за счет средств соответству|ощего вузаучредите]ш| Флимпиадь|. }казаннь1е льготь1 действулот в течение одного года с
момента утверждени'{ списков победителей и призеров Флимпу|адь|.
1

5. Финансовое обеспечение 0лимпиадь[.
Финансовое обеспечение Флимп иадь| осуществ.ттяет ся за счет средств вузов_
учредителей Флимп \4адь|.
Бзимание оплать1 в какой-либо форме за у{астие в Флимлиаде не допускается.
}нредители Флимпу\адь| ок€вь1ва}от содействие в проведении зак.т1}очительного
этапа Фл:дтдпиадь1: цРедостав'[я1от помещепия, формирутот сост{!в преподавателей и
сотРудников, у{аству[ощих в проведении Флимпу!адь1' обеспечива}от оплац их
щуда, оказь1ва1от инь1е видь1 материально-техни11еской поддержки.
б. [{оординация проведения Флимпиадь!.
1(оординацик) провед еъ1ия Флимп иадъ\ осуществляет ФгБ
го суд ар ственнь1й техническ ий у цив ер с итет)) .
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