
Школьники сразились в «химических 

боях» в Томском политехе 

  

В Томском политехническом университете прошел юбилейный X областной 

турнир «Химический бой». В нем приняли участие около 300 

старшеклассников Томска и Томской области. Школьники дискутировали, 

решали сложные задачи по химии и работали с химическими реактивами. 

 

Фото предоставлено пресс-службой «СИБУР». 

«Химический бой» — массовый интеллектуальный турнир по химии для 

школьников 8-11 классов Томска и Томской области. Впервые он был 

организован в 2008 году и с тех пор стал ежегодным. Сегодня турнир проводится 

лицеем при ТПУ и Инженерной школой природных ресурсов Томского политеха 

при поддержке крупнейшей в России интегрированной газоперерабатывающей и 

нефтехимической компании СИБУР. 

«В этом году состоялся юбилейный «Химический бой». Десять лет назад 

самый первый турнир объединил всего 36 восьмиклассников из 5 школ 

Томска. Сегодня число участников возросло в разы — 276 ребят 8-11 

классов из 46 команд 13 образовательных учреждений Томска и 

Северска. 



Из года в год мы готовим судейскую бригаду турнира из лицеистов-химиков — 

победителей областных и региональных этапов олимпиад по химии, учащихся, 

успешно сдавших ЕГЭ, аспирантов, студентов и преподавателей химического 

направления ТПУ. Такая система обеспечивает высокие результаты турнира, а 

главное — способствует лучшему усвоению предмета», — подчеркнула 

организатор турнира, учитель химии Лицея при ТПУ Людмила Шандарова. 

Преподаватель добавила, что «Химический бой» проходил в три этапа. Первый 

этап турнира прошел в декабре, где капитаны команд показали свои умения и 

навыки работы с химическими веществами, теоретическую подготовку и 

соблюдение правил техники безопасности. Второй и третий этапы прошли с 7 по 

21 апреля — команды принимали участие в дискуссии, предлагали различные 

варианты решений сложных задач, решали практические задания. 

«Особый интерес турнир вызвал у восьмиклассников — они были 

поражены старинным зданием второго корпуса ТПУ, где работали 

выдающиеся химики более 100 лет назад. В целом школьники проявили 

хорошую подготовку, ораторские способности, умение выстраивать 

стратегию боя, культуру общения с ребятами-конкурентами»,  

— отметила Людмила Шандарова. 

По итогам «химических боев» среди 8-х классов победила команда 

Академического лицея, второй стала команда школы № 84 (Северск), третьей — 

школы № 58. Среди 9-х классов первое и второе места заняли юные химики из 

гимназии № 55, третье — команда школы № 32. Среди 10-х классов лучшими 

стали лицеисты ТПУ, вторыми и третьими — команды Сибирского и 

Академического лицеев. Среди 11-х классов первое и второе место завоевали 

лицеисты ТПУ, третьей стала команда Сибирского лицея. 

Все победители и призеры были награждены ценными подарками и 

сертификатами от главного партнера турнира — компании СИБУР (ООО 

«Томскнефтехим»). Кураторам команд были вручены благодарственные письма 

от Томского областного института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования и руководства Инженерной школы природных ресурсов 

ТПУ. 

Организаторы мероприятия — Лицей при ТПУ, Инженерная школа природных 

ресурсов ТПУ, ТОИПКРО. Партнеры — СИБУР, ООО «Газпром трансгаз 

Томск». 
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