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Положение 

Об олимпиаде школьников по химии «Путь к успеху». 

1. Общие положения 

1.1 Олимпиада школьников по химии «Путь к успеху» (в дальнейшем – 

Олимпиада) – интеллектуальное состязание школьников 8-9-ых классов средних учебных 

заведений. 

1.2 Цели проведения Олимпиады: 

– повышение заинтересованности школьников в углубленном изучении химии; 

– мотивация школьников, интересующихся изучением химии, к систематическим 

занятиям предметом; 

– пропаганда научного знания; 

– выявление и поддержка одарѐнных и талантливых учеников; 

– развитие у участников творческого мышления, учения находить подход к 

нестандартным задачам. 

1.3 Олимпиада проходит в два тура. Первый тур проводится в дистанционном 

формате. Второй тур проводится в очно/дистанционном формате. Участники, 

проживающие в Томске и близлежащих районах, участвуют во втором туре очно. 

Участники, проживающие в отдалѐнных от Томска регионах, участвуют во втором туре 

дистанционно. Результаты второго тура подводятся отдельно для участников очного и 

дистанционного форматов. В зависимости от эпидемиологической обстановки в Томской 

области второй этап олимпиады может быть проведѐн только в дистанционном формате 

для всех участников второго тура. 

2. Организатор и партнёры Олимпиады 

2.1 Организатором Олимпиады является автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Учебный центр «Технического развития и образования». 



2.2 Олимпиада проводится в рамках проекта «Покоряем химический олимп». 

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов». 

2.2 Олимпиада проводится при поддержке МАУ ИМЦ г. Томска, ОГБУ 

«Региональный центр развития образования»,  ФГАОУ ВО НИ ТПУ. 

3 Участники Олимпиады 

3.1 В первом туре олимпиады могут принимать участие все желающие учащиеся 

8-9 классов средних учебных заведений. Инструкция по регистрации находится на сайте 

Олимпиады. 

3.2 Во втором туре олимпиады принимают участие участники первого тура, 

набравшие необходимый проходной балл, который определяется организатором по 

результатам проверки работ первого тура. 

4 Порядок фактического проведения Олимпиады 

4.1 Информация об олимпиаде размещается на сайте: 

4.2 Регистрация участников проводится путѐм направления участником заявки на 

участие на электронную почту Организатора. Адрес электронной почты указан на Сайте 

Олимпиады. В ответном письме участники будут получать логин и пароль для входа в 

личный кабинет, для дальнейшей загрузки ответов. 

4.3 Первый тур проводится дистанционно по заданиям, разработанным жюри 

олимпиады. Тематика заданий соотносится с материалом, изученным школьниками к 

моменту начала Олимпиады. 

4.4 Сроки проведения первого тура указываются на Сайте Олимпиады. В течение 

всего срока проведения первого тура участники могут выполнять задания. 

4.5 Участники прикладывают решения в личном кабинете в соответствующем 

разделе. Ответ на каждую задачу прикладывается в отдельном подразделе. 

4.6 Результаты первого тура опубликовываются в течение 10 дней после 

окончания тура. Результаты можно посмотреть на Сайте Олимпиады, а также в личном 

кабинете участника. 

4.7 Второй тур предусматривает два формата проведения. Для жителей 

отдалѐнных от Томска населѐнных пунктов предусмотрен дистанционный формат 

проведения тура. Для жителей Томска и близлежащих населѐнных пунктов предусмотрен 

очный формат проведения. 

4.7.1 Дистанционный вариант проведения второго тура предусматривает решение 

заданий в любое выбранное участником время, в рамках срока проведения тура. Время, 



отведѐнное на выполнение заданий, составляет 5 астрономических часов (300 минут) и 

отсчитывается с момента начала выполнения заданий участником. 

4.7.2 Длительность очного тура составляет 235 минут (3ч и 55 минут). 

4.8 Сроки проведения второго тура олимпиады определяются Организатором 

после подведения итогов первого тура и публикуются на Сайте Олимпиады. 

4.9 Итоги Олимпиады подводятся по результатам второго тура по отдельности 

для участников дистанционного формата проведения и для участников очного формата. В 

случае, если по эпидемиологическим причинам второй тур проводится только в 

дистанционном формате, подводятся общие результаты всех участников второго тура. 

4.10 Для первого и второго туров олимпиады предусмотрены процедуры разбора 

заданий и апелляции. Сроки, места и форматы проведения этих процедур указываются на 

Сайте Олимпиады заблаговременно. 

 


