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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского химического турнира 

1. Общие положения 

 

1.1. Химический турнир – форма интеллектуального состязания обучающихся в 

области естественнонаучного образования. 

1.2. Турнир является составной частью городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» в направлении «Уральская инженерная школа». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель турнира: создание условий для повышения интереса обучающихся к 

естественнонаучному образованию. 

2.2. Задачи: 

 Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к научной 

деятельности; 

 Стимулирование развития интеллектуальных и познавательных возможностей 

детей; 

 Развитие творческой активности детей. 

 

3. Организаторы турнира 

3.1. Организатором турнира является МБОУ ПГО «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17». 

4. Место и время проведения 

4.1. Турнир проводится в декабре 2021 года на базе в МБОУ ПГО «Средняя 

общеобразовательная школа № 17». 

5. Участники чемпионата и условия их допуска 

5.1. К турниру приглашаются команды образовательных организаций Полевского 

городского округа. Состав команды – по одному обучающемуся из 8-11 классов (всего 

4 человека). Учащихся старшего возраста возможно заменить учащимися младших 

классов, но не наоборот. 

6. Порядок подачи заявок 

6.1. Прием заявок до 01.12.2021. Заявки необходимо выслать на эл.почтуschool17-

pol@mail.ru с пометкой «Турнир» (форма заявки прилагается). Изменения в заявку вносятся 

не позднее 3-х дней до дня проведения турнира. 

6.2. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время мероприятия несет 

сопровождающий педагог. 

 

7. Cодержание турнира 
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7.1. Турнир состоит из теоретического, практического этапа и командного 

интеллектуально-творческого состязания. 

7.2. Основной этап – решение интегрированной задачи с выполнениемпрактической  

части. 

7.3. На теоретическом этапе каждый участник команды самостоятельно выполняет 

задание в течение 40 минут. 

7.4. На практическом этапе команда обсуждает варианты решения и выполняет 

практическую часть. 

 

8. Подведение итогов турнира 

8.1. Подведение итогов проводится в личном и командномзачете. 

8.2. В командном зачете учитывается количество баллов, набранных каждым участником 

на теоретическом этапе, результаты практического этапа и командного интеллектуально-

творческого состязания. 

8.3. Итоги турнира подводятся в течение 3-х дней после дня проведения. 

8.4. В командном зачете. 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в  городском Турнире любителей естествознания 

 

учреждение______________________________________________________ 

Ф.И. участников Класс  

  

  

  

  

 

Ф.и.о (полностью) руководителя команды _______________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон руководителя команды __________________________________ 

 

Дата  

Ф.И.О. руководителя ОУ _______________________ 

 


