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Уважаемые коллеги!
Приглашаем учеников 8-11 класса принять участие в отборочном этапе в Омской
области XIV Всероссийского химического турнира школьников, который является
Олимпиадой РСОШ 3-го уровня по химии.
Химический турнир - лично-командное состязание школьников 8-11 классов
общеобразовательных и специализированных школ в умении решать сложные
исследовательские и научные проблемы, убедительно представлять свои решения,
отстаиваться их в научных дискуссиях – химических вызовах
Турнир проводится в три этапа. Первый этап (заочный). Командам-участникам
будут предложены химические кейсы (задачи), решение которых заключается в
предложении участниками собственных оригинальных технологических решений и
проверке их на жизнеспособность. По результатам первого этапа восемь команд с
лучшими результатами будут отобраны в очный тур. Второй этап (очный). Команды,
отобранные по результатам первого тура, будут в очной сессии защищать свои решения
кейсов в дискуссии с другими командами перед компетентным жюри. В состав жюри
войдут преподаватели вузов и приглашенные представители организаций и предприятий
химического профиля. По результатам очного этапа будет выявлена команда-победитель.
Остальные участники могут доработать свои решения и направить их в общий конкурс
вместе с другими участниками со всей России. Третий этап (очный). Командапобедитель будет приглашена в Санкт-Петербург для участия во «Всероссийском
химическом турнире школьников», где встретится с сильнейшими командами России и
сразится за звание лучшей школьной команды 2018 года.
Более подробно с информацией о мероприятии, регламенте Олимпиады и задачах
заочного этапа Вы можете ознакомиться на сайте www.school.scitourn.ru и в группе
ВКонтакте www.vk.com/school_scitourn.
Турнир будет проводиться на базе ФГБОУ ВО «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского», 644077, г. Омск, проспект Мира, д. 55-А.
Сроки проведения:
Первый этап – 16 октября – 16 ноября 2017 года
Второй этап – 10 декабря 2017 года
Третий этап – 16-20 марта 2018 года
Со всеми вопросами обращайтесь к организатору отборочного этапа в Омской
области Лущиковой Анне , тел.8-908-119-04-89, e-mail: luschikova.anna@gmail.com.
С уважением,
Директор
XIV Всероссийского химического
турнира школьников

Столярова Е.А.

