ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном конкурсе молодых химиков «VITA» 2018-2019 года
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи и порядок проведения
Межрегионального конкурса молодых химиков «VITA» (далее – Конкурс).
1.2.Конкурс проводится в рамках реализации Ведомственной целевой программы
«Одаренные дети».
2. Цель конкурса: выявление и поддержание одаренных школьников, проявляющих
интерес к изучению химии; развитие их творческих способностей за счет самостоятельной
поисковой, исследовательской и синтетической деятельности.
3. Учредители конкурса:
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Центр управления контингентом студентов НИ ТПУ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г.Томска
4. Участники конкурса:
4.1 Участниками конкурса могут быть обучающиеся 9 – 10 классов школ, гимназий,
лицеев РФ и стран СНГ.
4.2. Участие в конкурсе является добровольным.
4.3. Участник, не принявший участие в очередном туре, к последующим турам не
допускается.
5. Порядок проведения конкурса:
5.1. Конкурс проводится в 3 тура.
5.2. Первый тур (заочный) – викторина:
 конкурсант предварительно знакомится с сайтом конкурса и регистрируется.
 конкурсант выполняет задания 1 тура (содержание указано на сайте);
5.3. Второй тур (заочный) – интернет-олимпиада является отборочным туром
участников конкурса и по результатам рейтинга определяет финалистов (не более 12
человек):
 На сайте конкурса выставляются задачи по химии, которые необходимо выполнить
в установленные Оргкомитетом конкурса сроки. При этом у конкурсанта есть
только одна попытка ввести правильный ответ.
5.5. Третий тур (финальный) – экспериментальный определяет победителей и
призеров конкурса: включает выполнение заданий практической направленности (показ
навыков).
6. Сроки проведения конкурса
6.1. Регистрация участников конкурса проходит с 1 по 30 ноября
Первый тур – викторина
С 1 октября по 30 ноября 2018 г
Второй тур – интернет-олимпиада
С 15 январь 2019 г по 15 февраля 2019г
Третий тур – экспериментальный
конец марта 2019 г
Награждение и подведение итогов
В конце марта 2019 г в рамках открытия
Всероссийской
конференции-конкурса
исследовательских
работ
школьников
«Юные исследователи – науке и технике»
7. Руководство конкурсом

7.1.Общее руководство подготовкой и проведением конкурса на каждом этапе
осуществляется оргкомитетом.
7.2 Оргкомитет конкурса:
 определяет и контролирует общий порядок проведения конкурса на всех его
этапах;
 проводит совещания по корректировке и утверждению условий конкурса;
 создает в Интернете сайт конкурса и обеспечивает его пополнение информацией;
 проводит анализ результатов деятельности конкурсантов;
 утверждает содержание контрольных заданий каждого этапов конкурса;
 обеспечивает привлечение спонсоров для награждения победителей;
 создает информационную поддержку конкурса и его спонсоров в СМИ.
8. Награждение
8.1. Все учащиеся, прошедшие второй тур, получают сертификат участника конкурса.
8.2. По результатам финального тура участники конкурса награждаются дипломом
победителя
призера или финалиста Конкурса (награждение осуществляется по
параллелям).
8.3.Победители конкурса награждаются призами.

