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Начальникам УО, директорам ОУ 

III Якутский химический турнир Республики Саха (Якутия) 

 

23-25 октября 2016 года на базе ГАУ ДО РС (Я) «Малая Академия наук РС (Я)» проводится 

III Якутский химический турнир Республики Саха (Якутия), в котором могут принимать участие 

команды общеобразовательных школ Дальневосточного региона. Другие области Российской 

Федерации и ближнего зарубежья могут принять участие по согласованию с оргкомитетом. 

Турнир является региональным этапом Всероссийского химического турнира. 

Организаторами являются Факультет наук о материалах МГУ им. М. В. Ломоносова, АНО 

«Национальный центр непрерывного естественнонаучного образования», институт естественных 

наук СВФУ им. М. К. Аммосова и приглашают на Второй химический турнир для школьников 

Республики Саха (Якутия). 

Химический турнир – это командное соревнование, в ходе которого участникам предлагается 

для решения ряд нестандартных творческих задач. 

Основные цели и задачи турнира: создание оптимальных условий для выявления 

способных и одаренных школьников региона, их дальнейшее увлечение и занятие химической 

наукой, развитие их презентационных навыков, а также навыков работы в команде.  

Требования: для участия в турнире приглашаются команды, численностью от 4 до 6 человек 

и один преподаватель по химии в качестве жюри. Команды могут быть как из одного 

образовательного учреждения, так и сборными (нескольких школ, районов). 

Турнир проводится поэтапно: 

1. Составление презентации. Предварительное решение задач, с помощью книг и средств 

информации. По своим решениям участникам необходимо составить презентации на Microsoft 

Power Point 2007. Задачи опубликованы на сайте http://lensky-kray.ru (раздел - преподавателям) и 

http://chemturnir.olimpiada.ru, а также дополнительно будут высланы по электронной почте 

капитанам заявленных команд. 

2. Защита решений. На защиту необходимо взять презентации, сделанные предварительно. 

Защита решений происходит в формате мини-конференции, в которой команды по очереди 

принимают роли докладчика, оппонента и рецензента. 

Победителю из команд Республики Саха (Якутия) предоставляются льготные условия участия 

в Межрегиональном химическом турнире в г. Москва. 

Организационный взнос составляет 3000 (три тысячи) рублей с каждой команды. 

Проживание и питание бесплатное. Заезд 22 октября 2016 года в 15.00 – 19.00 

Подать заявку на участие (см. приложение) необходимо на адрес forum_oktem@mail.ru с 

пометкой «ЯХТ- 2016» до 01.10.2016 г., также через сайт http://chemturnir.olimpiada.ru, подача 

заявки является подтверждением своего участия в ЯХТ-2016. 

Контакты оргкомитета: координатор: 8-984-108-73-71– Людмила Евсеевна Будикина. 

 

 

С уважением, Оргкомитет Турнира. 
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Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие команды _____________________ 

в III Якутском химическом турнире Республики Саха (Якутия) 
 

Город проведения регионального этапа: 

Название населенного пункта команды: 

Название команды:  

Название учебного заведения:  

Руководитель команды (ФИО, e-mail, телефон):  

Капитан команды:  

Состав команды: 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 
Класс 

Учебное 

заведение 
e-mail Телефон 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 


