
Предметная олимпиада по химии  
«Юные таланты» 

Инструкция о проведении итогового тура Первого этапа олимпиады «Юные 
таланты» с заочной проверкой работ участников. 

Просим, по возможности, сделать фотоотчет. 

1. Общие положения. 

Итоговый тур олимпиады по химии «Юные таланты» проводится  
19 января 2013 года с 9.00 до 12.00 по московскому времени. Задания будут высланы на  
электронный адрес образовательного учреждения в 8.00 по московскому времени.  

Время, отводимое на выполнение заданий – 3 часа. Каждый участник должен быть 
обеспечен следующими материалами: Таблицы растворимости соединений в воде, 
Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, Ряда активности 
металлов, непрограммируемым калькулятором, листами формата А4.  

Категорически запрещается использовать любые средства связи (сотовая, интернет и 
т.п.). Участники должны сидеть по одному за столом. 

2. Требования к оформлению работ участниками. 

При выполнении заданий олимпиады участник использует черновик и чистовик. 
Чистовик оформляется участником на листах формата А4, желательно однотонных и 
нелинованных (для более контрастного сканирования) с одной стороны.  Рекомендуется 
использовать для выполнения работы гелиевую ручку черного цвета. Все листы 
нумеруются сверху по центру (поле сверху (верхний колонтитул), где находится номер 2-
3 см). На первом листе участник пишет разборчиво крупным почерком: 

• фамилия, имя отчество (ФИО) участника полностью, 
• полное наименование общеобразовательного заведения (согласно уставу), 
• класс, в котором учится участник 
• населенный пункт, название субъекта Российской Федерации, 
• ФИО преподавателя-наставника, 
• домашний адрес с индексом, 
• координаты для связи (телефон, e-mail). 

На втором и последующих листах участник не пишет никакой 
информации о себе, только нумерует их. Они используются для решения заданий 
олимпиады. Номер задания олимпиады должен быть написан крупно по центру и 
подчеркнут. При оформлении работы не рекомендуется переносить решение задачи на 
другой лист. В случае переноса ниже номера следующего листа крупно указывается снова 
номер задачи по центру и в скобках продолжение. 

3. Проведение олимпиады в классе (аудитории) 

При написании работ участниками в классе (аудитории) необходимо присутствие не 
менее двух работников ОУ - организаторов. Организаторы следят за порядком в 
аудитории, выдают участникам раздаточные материалы и задания, следят за временем 
выполнения заданий. 

После выполнения работ участниками они сдаются организаторам. Организаторы 
шифруют, выделяя для каждой работы уникальный шифр, который не должен быть связан 



с личными данными участника и с территорией, где выполняется работа. Шифр 
проставляется на каждом листе участника черной гелиевой ручкой в верхней правой 
части. Затем работы сканируют и отправляют по электронной почте в оргкомитет 
олимпиады (см.п. 4), оригиналы работ и черновики хранятся в образовательном 
учреждении в течение 2 лет. 

4. Отправка работ для проверки. 

 

Чистовики работ сканируются организаторами. Рекомендуется черно-белое 
сканирование не ниже 300 dpi. Отсканированные листы в виде картинок вставляются в 
файл документа Microsoft Word, 1 лист на 1 странице (параметры страницы: формат А4, 
поля с всех сторон 1 см.). Один файл должен содержать ответ 1 участника. Файл называют 
по фамилии участника олимпиады, желательно латинскими буквами. Если файл 
получается большого размера, то его можно поместить в архив RAR или ZIP.  

Файл отправляется на электронный адрес олимпиады в виде приложения к письму. В 
теме письма указывается ФИО участника, в тексте письма Фамилии И.О. , класс, Субъект 
РФ, населенный пункт, образовательное учреждение, номера присланных в этом письме 
листов.  

 Каждая работа отправляется отдельным письмом 1 раз только по одному из 
указанных адресов Оргкомитета chemolymp@yandex.ru (запасные - chemolymp@psu.ru, 
chemolymp@gmail.com) (и на адрес электронной площадки, осуществляющей проверку 
см. приложение). Если сократить размер файла не удается, в исключительных случаях 
допускается отправка постранично работы участника. 

После отправки писем с работами всех участников высылается письмо-отчет по 
следующей форме (тема сообщения: отчет (название ОУ) ): 

Во II этапе олимпиады «Юные таланты» проходившего на базе (образоватетельное 
учреждение) приняло участие (количество) участников: (перечислить ФИО участников, 
класс, ОУ) 

По электронном адресу жюри олимпиады отправлено (количество) работ. 

Организаторами олимпиады являлись: (ФИО, ОУ, должность)  

Убедительно просим прислать работы до 15.00 (время московское) по электронной 
почте chemolymp@yandex.ru (запасные - chemolymp@psu.ru, chemolymp@gmail.com). 
Ответы, присланные после 15.00, проверяться не будут. Все исключительные случаи 
обязательно должны быть согласованы с организаторами Олимпиады. 

В случае отсутствия ответа о получении Ваших работ  длительное время (более 
трех часов после отсылки письма-отчета), отправьте письмо-отчет повторно 
(желательно по другому электронному адресу) и свяжитесь с организаторами 
Олимпиады. 

5. Действия оргкомитета и методической комиссии при получении файлов с 
ответами. 

При получении ответа участника члены методической комиссии олимпиады 
проверяют наличие и читаемость присланных материалов, их соответствие тексту 
присланного письма. После получения письма-отчета, высылается ответное сообщение. 
Время от получения письма-отчета до отправки ответа не должно превышать 2 часа. В 



случае отсутствия ответа длительное время (более трех часов), отправьте письмо-отчет 
повторно (желательно по запасному электронному адресу) и свяжитесь с организаторами 
Олимпиады. 

Убедительно просим вас придерживаться наших рекомендаций, так как 
отклонения от них могут существенно увеличить время работы жюри, методической 
комиссии и оргкомитета. 

Оглашение итогов состоится не позднее 20 февраля 2012 года (по электронной почте 
и на сайте).  

e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru (запасной), chemolymp@gmail.com 
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» :  http://chemolymp.narod.ru/ 
Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733 
Сайт многопредметной олимпиады «Юные таланты» : http://olymp.psu.ru/ 
 
 
Контактные лица: 
Зубарев Михаил Павлович (342) 239-63-49, 89128816277  

 Оргкомитет олимпиады. 

 

 

Приложение. 

Закрепление регионов для проверки работ Итогового тура за организаторами олимпиады. 

Субъект 
РФ 

Образовательное 
учреждение, жюри 

которого 
осуществляет 

проверку работ 

Адрес Контактные 
лица 

Адреса электронной 
почты, на которые 

необходимо отправить 
отсканированные работы 

участников 

Алтайски
й край 

ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

Лис Елена 
Валерьевна, 
Колесников 

Павел 
Геннадьеви

ч, т. 
(391)266-04-

00. 
 

dvp@sibgtu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
  

Архангель
ская 
область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 



Субъект 
РФ 

Образовательное 
учреждение, жюри 

которого 
осуществляет 

проверку работ 

Адрес Контактные 
лица 

Адреса электронной 
почты, на которые 

необходимо отправить 
отсканированные работы 

участников 
Белгород

ская 
область 

Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

г. Белгород, 
ул. Победы 85 

8-903-885-
80-61 - 

Козырева 
Юлия 

Николаевна
, 

kozyrevajuli
a@bsu.edu.r

u 
 

– 

Брянская 
область 

Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

г. Белгород, 
ул. Победы 85 

8-903-885-
80-61 - 

Козырева 
Юлия 

Николаевна  
 

kozyrevajulia@bsu.edu.ru 
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Владимир
ская 
область 

Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

г. Белгород, 
ул. Победы 85 

8-903-885-
80-61 - 

Козырева 
Юлия 

Николаевна  
 

kozyrevajulia@bsu.edu.ru 
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Волгоград
ская 
область 

Самарский 
государственный 

университет 

443011, г. 
Самара, ул. 
Академика 
Павлова, 1 

Пушкин 
Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-
32, 
(846) 334-54-
45 

 

pushkin@samsu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Вологодск
ая область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Калининг
радская 
область 

Белгородский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

г. Белгород, 
ул. Победы 85 

8-903-885-
80-61 - 

Козырева 
Юлия 

Николаевна  
 

kozyrevajulia@bsu.edu.ru 
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Камчатск
ий край 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Кировская 
область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 



Субъект 
РФ 

Образовательное 
учреждение, жюри 

которого 
осуществляет 

проверку работ 

Адрес Контактные 
лица 

Адреса электронной 
почты, на которые 

необходимо отправить 
отсканированные работы 

участников 
Краснояр

ский 
край 

ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

Лис Елена 
Валерьевна, 
Колесников 

Павел 
Геннадьеви

ч,  
т. (391)266-

04-00. 
 

dvp@sibgtu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
  

Кемеровс
кая 

область 

ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

Лис Елена 
Валерьевна, 
Колесников 

Павел 
Геннадьеви

ч, т. 
(391)266-04-

00. 
 

dvp@sibgtu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
  

Московск
ая область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Мурманс
кая 

область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Новосиби
рская 

область 

ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

Лис Елена 
Валерьевна, 
Колесников 

Павел 
Геннадьеви

ч, т. 
(391)266-04-

00. 
 

dvp@sibgtu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
  

Омская 
область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Оренбург
ская 
область 

Самарский 
государственный 

университет 

443011, г. 
Самара, ул. 
Академика 
Павлова, 1 

Пушкин 
Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-
32, 
(846) 334-54-
45 

 

pushkin@samsu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 



Субъект 
РФ 

Образовательное 
учреждение, жюри 

которого 
осуществляет 

проверку работ 

Адрес Контактные 
лица 

Адреса электронной 
почты, на которые 

необходимо отправить 
отсканированные работы 

участников 
Пермски

й край 
Пермский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

54 89128816277 
chemolymp@yandex.ru 

Республи
ка 

Бурятия 

ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

Лис Елена 
Валерьевна, 
Колесников 

Павел 
Геннадьеви

ч, т. 
(391)266-04-

00. 
 

dvp@sibgtu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
  

Республи
ка 

Башкорто
стан 

Самарский 
государственный 

университет 

443011, г. 
Самара, ул. 
Академика 
Павлова, 1 

Пушкин 
Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-
32, 
(846) 334-54-
45  

 

pushkin@samsu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Республик
а Коми 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Республик
а Марий 
Эл 

Институт физики и 
химии Мордовского 

государственного 
университета 

430005, г. 
Саранск, ул. 

Большевистска
я, д. 68 а, 

корпус № 2 
МГУ им. Н.П. 

Огарева 

8-8342-29-
05-42  

89510533454 
Кострюков 

Сергей 
Геннадьевич 

kostryukov_sg@rambler.ru 
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Республи
ка 

Татарста
н 

Самарский 
государственный 

университет 

443011, г. 
Самара, ул. 
Академика 
Павлова, 1 

Пушкин 
Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-
32, 
(846) 334-54-
45  

 

pushkin@samsu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Республи
ка Тыва 

ФГБОУ ВПО 
«Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

Лис Елена 
Валерьевна, 
Колесников 

Павел 
Геннадьеви

ч, т. 
(391)266-04-

00. 
 

dvp@sibgtu.ru  
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
  



Субъект 
РФ 

Образовательное 
учреждение, жюри 

которого 
осуществляет 

проверку работ 

Адрес Контактные 
лица 

Адреса электронной 
почты, на которые 

необходимо отправить 
отсканированные работы 

участников 
Республи

ка 
Мордови

я 

Институт физики и 
химии Мордовского 

государственного 
университета 

430005, г. 
Саранск, ул. 

Большевистска
я, д. 68 а, 

корпус № 2 
МГУ им. Н.П. 

Огарева 

8-8342-29-
05-42  

89510533454 
Кострюков 

Сергей 
Геннадьевич 

– 

Самарска
я область 

Самарский 
государственный 

университет 

443011, г. 
Самара, ул. 
Академика 
Павлова, 1 

Пушкин 
Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-
32, 
(846) 334-54-
45 

 

– 

Тамбовска
я область 

На рассмотрении. 
Будет указано при 
отсылке заданий. 

  

 

Тюменска
я область 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Удмуртск
ая 
республик
а 

Пермский 
государственный 

национальный 
исследовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

Зубарев 
Михаил 

Павлович, 
89128816277 

chemolymp@yandex.ru 

Челябинск
ая область 

Институт физики и 
химии Мордовского 

государственного 
университета 

430005, г. 
Саранск, ул. 

Большевистска
я, д. 68 а, 

корпус № 2 
МГУ им. Н.П. 

Огарева 

8-8342-29-
05-42  

89510533454 
Кострюков 

Сергей 
Геннадьевич 

kostryukov_sg@rambler.ru 
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

Чувашска
я 
республик
а 

Институт физики и 
химии Мордовского 

государственного 
университета 

430005, г. 
Саранск, ул. 

Большевистска
я, д. 68 а, 

корпус № 2 
МГУ им. Н.П. 

Огарева 

8-8342-29-
05-42  

89510533454 
Кострюков 

Сергей 
Геннадьевич 

kostryukov_sg@rambler.ru 
Копия: 

chemolymp@yandex.ru 
 

 

 


