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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения I Между-

народного образовательного конкурса «День химической грамотности» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВПО 

«НГПУ») и Новосибирская областная ассоциация учителей и преподавателей химии, 

организатор конкурса – Институт естественных и социально-экономических наук 

(ИЕСЭН) ФГБОУ ВПО «НГПУ». 

1.3. Проведение Конкурса в 2015 г. приурочено к 80-летнему юбилею Новосибирского 

государственного педагогического университета и 80-летию организации в его 

составе Географического отделения (впоследствии – Естественно-географического 

факультета, ныне – Института естественных и социально-экономических наук). 

1.4. Организационный комитет и жюри Конкурса утверждаются настоящим положением 

(приложения 1, 2). 

1.5. Информация о конкурсе представлена на сайте http://iesen.nspu.ru 

 

2. Цели и задачи конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с целью популяризации химии как науки и учебного предмета 

среди обучающихся общеобразовательных учебных заведений  

4.2. Задачами конкурса являются: 

– привлечение внимания к проблеме химической грамотности подрастающего 

поколения; 

– развитие интереса молодежи к изучению химии; 

– предоставление возможности обучающимся получить независимую оценку своих 

знаний в области химии; 

– развитие мотивации обучающихся к личностным достижениям в предметной 

подготовке; 

– содействие учебным заведениям в организации внеурочной  работы по химии; 

– выявление и поощрение талантливых педагогов, осуществляющих качественную 

подготовку обучающихся по химии. 

 

3. Участники конкурса 

 

3.1. Участниками конкурса могут быть: 

– обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учебных заведений Российской 

Федерации, а также соответствующих классов (курсов) учебных заведений 

иностранных государств; 
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– общеобразовательные учебные заведения Российской Федерации и иностранных 

государств (при условии участия в конкурсе не менее 10 человек из числа 

обучающихся в данном учебном заведении).  

3.2. Участие в конкурсе является добровольным. 
 

4. Организация и проведение конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится в единый день 11 декабря 2015 г. на базе учебных заведений, 

подавших заявки на участие. Перенос даты проведения конкурса в учебном 

заведении допускается в исключительных случаях по согласованию с 

оргкомитетом. 

4.2. Рабочий язык конкурса – русский. 

4.3. Конкурс проводится в 4-х возрастных группах: 8, 9, 10 и 11 классы. Конкурсные 

задания разрабатываются оргкомитетом для каждой возрастной группы и 

включают 30 заданий различной сложности, на их выполнение отводится 1 час (60 

минут).  

4.4. Пакеты с вариантами конкурсных заданий направляются оргкомитетом в учебные 

заведения в соответствии с поданными заявками. Доставка пакетов осуществляется 

почтой России или курьером (при наличии возможности). 

4.5. Пакеты с заданиями вскрываются непосредственно перед началом Конкурса в 

присутствии его участников. Бланки выполненных заданий высылаются почтовым 

отправлением в адрес оргкомитета (630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская. 28, 

НГПУ, ИЕСЭН) или в сканированном виде на электронный адрес: 

daychem@mail.ru не позднее 14 декабря 2015 г. (в случае почтового отправления 

дата отправки определяется по почтовому штемпелю).  

4.6. Участники Конкурса выполняют задания лично, без помощи извне. Запрещается 

выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней помощью (включая 

комментарии и ответы на вопросы по условиям задач), пользоваться при 

выполнении заданий Конкурса книгами, конспектами, интернетом и любыми 

иными внешними источниками информации, а также любыми техническими 

средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. 

Запрещается публиковать и обсуждать задания Конкурса в интернете до 00.00 

часов 15 декабря 2015 г. по Московскому времени. 

4.7. Поступление заявки от учебных заведений на участие в конкурсе означает, что его 

руководитель обязуется организовать проведение Конкурса в возглавляемом им 

учреждении с предоставлением возможности участникам Конкурса 

одновременного выполнения конкурсных заданий с соблюдением времени и 

условий их выполнения согласно п. 4.5. и 4.6. настоящего положения. 

4.8. Победители конкурса определяются в личном и командном зачете в следующих 

номинациях: 

– «Я знаю химию! (8 класс)» (победителями признаются 10 % участников данной 

возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

– «Я знаю химию! (9 класс)» (победителями признаются 10 % участников данной 

возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

mailto:daychem@mail.ru
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– «Я знаю химию! (10 класс)» (победителями признаются 10 % участников данной 

возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

– «Я знаю химию! (11 класс)» (победителями признаются 10 % участников данной 

возрастной группы, показавших лучшие результаты); 

 

– «Мы знаем химию! (8 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной 

возрастной группе);  

– «Мы знаем химию! (9 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной 

возрастной группе);  

– «Мы знаем химию! (10 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной 

возрастной группе);  

– «Мы знаем химию! (11 класс)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников в данной 

возрастной группе);  

– «Мы знаем химию! (8-11 классы)» (победителями признаются 10 % учебных 

учреждений с лучшим суммарным баллом 10 лучших участников от учебного 

учреждения в целом);  

– «Мы любим химию (8 класс)» (победителями признаются учебные учреждения, 

в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 8-х классах); 

– «Мы любим химию (9 класс)» (победителями признаются учебные учреждения, 

в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа 

обучающихся в 9-х классах); 

– «Мы любим химию (10 класс)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего 

числа обучающихся в 10-х классах); 

– «Мы любим химию (11 класс)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего 

числа обучающихся в 11-х классах); 

– «Мы любим химию (8-11 классы)» (победителями признаются учебные 

учреждения, в которых участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего 

числа обучающихся в 8-11-х классах). 

4.9. По итогам Конкурса все участники получают сертификаты, победители в каждой 

номинации  награждаются дипломами Конкурса, руководители учебных заведений 

и ответственные организаторы (учителя химии) – благодарственными письмами (в 

электронном виде, на указанный в заявке e-mail). 

4.10. Конкурсные задания с правильными ответами будут опубликованы 15 декабря 

2015 г., результаты конкурса – не позднее 11 января 2016 г.  на сайте конкурса. 

4.11. Фотогалерея Конкурса размещается на сайте http://iesen.nspu.ru. Фотографии с 

конкурсного дня (jpg, до 1 Мб) будут приниматься от учебных заведений для 

размещения на сайте с 11 декабря по 25 декабря 2015 г., фотографии победителей – 

http://iesen.nspu.ru/
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с 11 января по 1 февраля 2016 г. Представление фотографий для размещения на 

сайте не является обязательным и осуществляется участниками на добровольной 

основе.  

4.12. Финансирование конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств ФГБОУ 

ВПО «НГПУ» и организационных взносов участников. Организационный взнос 

составляет 100 рублей (без учета комиссии банка) за одного участника и покрывает 

типографские и почтовые расходы оргкомитета (печать и рассылка материалов 

Конкурса). 

4.13. Заявки на участие в Конкурсе (приложение 3) и сканированные квитанции об 

оплате оргвзноса на расчетный счет НГПУ (приложение 4) принимаются до 20 

ноября 2015 г. в электронном виде по адресу: daychem@mail.ru 

  

mailto:daychem@mail.ru
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Приложение 1 

 

 

 

Организационный комитет  

I Международного образовательного конкурса «День химической грамотности» 

 

 

 

Алтыникова Наталья Васильевна – проректор по стратегическому развитию ФГБОУ 

ВПО «НГПУ», канд. пед. наук, председатель 

оргкомитета 

Кандалинцева Наталья 

Валерьевна 

– директор ИЕСЭН, канд. хим. наук, доцент, 

заместитель председателя оргкомитета 

Плетнева Елена Юрьевна –  начальник Отдела общего и дополнительного 

образования Министерства образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, 

заместитель председателя оргкомитета  

Просенко Александр Евгеньевич – заведующий кафедрой химии, д-р хим. наук, 

профессор 

Хомченко Алексей Сергеевич – заместитель директора ИЕСЭН, канд. хим. наук, 

доцент кафедры химии 

Макеев Александр Александрович – заместитель директора ИЕСЭН, канд. биол. наук 

Корощенко Галина Анатольевна – заместитель директора ИЕСЭН, канд. биол. наук, 

доцент 

Качалова Галина Семёновна – профессор кафедры химии, канд. пед. наук, доцент 

Бутаков Владимир Владимирович – старший преподаватель кафедры химии 

Кавалер Елена Ивановна – начальник управления профориентации, 

подготовки и набора абитуриентов 

Хомченко Татьяна Викторовна – заведующий мультимедийной лабораторией 

ИЕСЭН 
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Приложение 2 

 

 

 

Жюри  

I Международного образовательного конкурса «День химической грамотности» 

 

 

Просенко Александр Евгеньевич – заведующий кафедрой химии, д-р хим. наук, 

профессор, председатель жюри 

Хомченко Алексей Сергеевич – заместитель директора ИЕСЭН, канд. хим. наук, 

доцент кафедры химии, заместитель председателя 

жюри 

Качалова Галина Семёновна – профессор кафедры химии, канд. пед. наук, 

доцент 

Просенко Ольга Ивановна  – доцент кафедры химии, канд. хим. наук 

Марков Александр Фёдорович – доцент кафедры химии, канд. хим. наук 

Пинко Павел Иосифович – доцент кафедры химии, канд. хим. наук 

Бутаков Владимир Владимирович – старший преподаватель кафедры химии 

Дмитриева Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры химии 

Хольшин Сергей Викторович – старший преподаватель кафедры химии 

Ягунов Семен Евгеньевич – старший преподаватель кафедры химии 
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Приложение 3 

 

 

 

Форма заявки на участие  

в I Международном образовательном конкурсе «День химической грамотности» 

 

 

Сведения об учебном заведении 

Название учебного заведения (полное)  

Почтовый адрес (полное)  

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью)  

Контакты (тел., факс, е-mail)  

Общая численность обучающихся в 8-х классах*  

Общая численность обучающихся в 9-х классах*  

Общая численность обучающихся в 10-х классах*  

Общая численность обучающихся в 11-х классах*  

Сведения об ответственном организаторе  

Фамилия, имя, отчество (полностью)   

Должность  

Контакты (тел., факс, е-mail)  

Сведения об участниках конкурса (в алфавитном порядке) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Класс 

   

   

   

 

* Сведения об общей численности обучающихся указываются в случае участия 

организации в конкурсе по группе номинаций «Мы любим химию»   
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Приложение 4 

 

 

 

Реквизиты для перечисления оргвзносов  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВПО «НГПУ»), 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, тел./факс 8(383)244-11-61 

 

ИНН 5405115489 

КПП 540501001  расчетный счет 40501810700042000002 

ОКТМО 50701000 УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВПО «НГПУ» на л/с 

20516Х27640) 

БИК 045004001 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

ОКПО 02079632 

ОКВЭД 80.30 

ОГРН 1025401913558  

Назначение платежа: 00000000000000000130 (с пометкой «конкурс ИЕСЭН» и указанием 

ФИО участника (при перечислении оргвзноса за группу участников – ФИО 

ответственного организатора или название учебного учреждения)) 

 


