
 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Новосибирский государственный педагогический университет» 

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Новосибирская областная ассоциация учителей и преподавателей химии 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в I Международном образовательном конкурсе 

«День химической грамотности», который будет проходить 11 декабря 2015 года.  

Учредителями Конкурса являются Министерство образования, науки и инновацион-

ной политики Новосибирской области, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский го-

сударственный педагогический университет» (ФГБОУ ВПО «НГПУ») и Новосибирская об-

ластная ассоциация учителей и преподавателей химии. Проведение конкурса в 2015 г. при-

урочено к 80-летнему юбилею Новосибирского государственного педагогического универси-

тета. 

Конкурс проводится с целью популяризации химии как науки и учебного предмета 

среди обучающихся общеобразовательных учебных заведений.  

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 подготов-

ку обучающихся по химии. 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учебных заведений Российской Федерации, а также соответствующих классов (курсов) учеб-

ных заведений иностранных государств. 

Рабочий язык конкурса – русский.  

Конкурс является массовым, к участию допускаются все желающие без предваритель-

ного отбора. Конкурсные задания выполняются участниками на базе учебных заведений, по-

давших заявки на участие. 

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

Победители конкурса определяются в следующих номинациях: 



– «Я знаю химию!» (победителями признаются 10 % участников, показавших лучшие 

результаты в каждой возрастной группе); 

– «Мы знаем химию!» (победителями признаются 10 % учебных учреждений с луч-

шим суммарным баллом 10 лучших участников в каждой возрастной группе, а также по 

учебному заведению в целом); 

– «Мы любим химию!» (победителями признаются учебные учреждения, в которых 

участие в конкурсе приняло не менее 90 % от общего числа обучающихся в каждой возрас-

тной группе, а также по учебному заведению в целом). 

По итогам конкурса все участники получают сертификаты, победители в каждой но-

минации награждаются дипломами конкурса, руководители учебных заведений и ответст-

венные организаторы (учителя химии) – благодарственными письмами. Фотогалерея победи-

телей будет размещена на сайте конкурса http://iesen.nspu.ru. 

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). 

Подробная информация о конкурсе представлена в Положении о проведении конкурса 

(прилагается к настоящему информационному письму), а также на сайте http://iesen.nspu.ru. 

За дополнительной информацией просьба обращаться в оргкомитет конкурса: 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, НГПУ, ИЕСЭН,  

тел./факс: 8(383)2440297, e-mail: daychem@mail.ru 

Хомченко Алексей Сергеевич, тел. 8-9139490284, 

Макеев Александр Александрович, тел. 8-9628280784                                                               

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и направить её в адрес оргко-

митета до 20 ноября 2015 года на e-mail: daychem@mail.ru. Просим подтвердить факт опла-

ты оргвзноса сканированной копией квитанции. 

 

 

Форма заявки на участие  

в I Международном образовательном конкурсе «День химической грамотности» 
 

Сведения об учебном заведении 

Название учебного заведения (полное)  

Почтовый адрес (с индексом)  

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*  

http://iesen.nspu.ru/
http://iesen.nspu.ru/
mailto:daychem@mail.ru
mailto:daychem@mail.ru


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 орга-

низации в конкурсе по группе номинаций «Мы любим химию»  

 

Реквизиты для перечисления оргвзносов  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Новосибирский государственный педагогический универси-

тет» (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 указа-

нием ФИО участника (при перечислении оргвзноса за группу участников – ФИО ответствен-

ного организатора или название учебного учреждения)) 

 

 

Оргкомитет конкурса 

 


