VII олимпиада по химии

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3
Редакция от 30.11.2013.
Уважаемые участники, родители, педагоги, руководители образовательных учреждений!
Итоговый тур Первого этапа олимпиады состоится 7 декабря 2013 года. На итоговый тур
приглашаются участники, набравшие не менее 86 баллов по результатам зачетного тура. Кроме
того, участники, набравшие не менее 50 баллов, смогут выполнить задания итогового тура на
базе организаторов в г. Белгород, г. Красноярск, г. Лесосибирск (Красноярский край), г. Новосибирск. Проходные баллы для пунктов проведения итогового тура указаны в Приложении 1.
Задания олимпиады будут включать 4-5 задач для каждой возрастной параллели. Время
выполнения заданий 3 астрономических часа, как правило, с 9.00 до 12.00 (время московское). Исключения: Приложение 2.
Итоговый тур Первого этапа олимпиады состоится на базе образовательных учреждений,
список которых находится в Приложении 1. Обращаем внимание, что участники из Белгородской области, Новосибирской области, Пермского края, Республики Мордовия, Республики
Коми, Самарской области, Свердловской области и некоторых других регионов будут выполнять задания тура, как правило, на базе единственного образовательного учреждения, определенного в соответствующем регионе. Подробная информация по основным площадкам
(примерная программа) представлена в Приложении 2.
Задания олимпиады будут высланы по электронным адресам образовательных учреждений (которые указаны в Приложении 1) 7 декабря в 8.00 по московскому времени, а инструкция
по проведению 5 декабря до 15.00 МСК. Во время проведения тура поддержка будет осуществляться по адресам электронной почты chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru и телефонам
(342)239 65 19(стационарный), (912)88 16277 (сот. МТС), (902)800 58 92 (сот. Ростелеком),
(342)286 33 48 (сот. Ростелеком), (922) 6480752 (сот. Мегафон), (342) 239 63 15 (стационарный).
Контактные данные по организуемым площадкам представлены в приложении 1.
Участникам тура необходимо иметь при себе удостоверение личности, справку с
места учебы, ручку, карандаш, непрограммируемый калькулятор.
Просим обязательно подтвердить свое участие на площадке проведения олимпиады
до 03.12.2013 лично или по контактному электронному адресу, указанному в прил. 1, указав ФИО, регион, населенный пункт, класс. Обращаем внимание, что подготовка печатных материалов будет осуществляться по количеству участников, подтвердивших свой
приезд (приход).
Второй (заключительный) этап олимпиады намечен на 3-5 марта 2014 года. К нему
допускаются победители и призеры Первого этапа олимпиады «Юные таланты», а так же победители и призеры олимпиады прошлого года.
e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» : http://chemolymp.narod.ru/
Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733
Сайт олимпиады «Юные таланты» : http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html
Контактные лица: Зубарев Михаил Павлович (342) 239-65-19, 89128816277
Оргкомитет олимпиады
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Субъект
РФ
Белгородская
область

Список образовательных учреждений, на базе которых будет проходить
Итоговый тур I этапа олимпиады по химии «Юные таланты»
НаселенОбразовательное
ПроходАдрес
Контактная информация
ный пункт
учреждение
ной балл
Белгородский гог. Белгог. Белгород,
50
8-903-885-80-61 - Козыресударственный
род
ул. Победы 85
ва Юлия Николаевна,
национальный
kozyrevajulia@bsu.edu.ru
исследовательский университет

Брянская
область

с. Стругова
Буда

МБОУ Струговобудская СОШ

Иркутская
область

г. Ангарск

МАОУ
«Ангарский
Лицей №2»

Красноярский
край

г. Красноярск

ФГБОУ ВПО
«Сибирский государственный технологический
университет»

Красноярский
край

г. Лесосибирск

Красноярский
край

г. Минусинск

Лесосибирский
филиал ФГБОУ
ВПО «Сибирский
государственный
технологический
университет»
МБОУ СОШ № 9

Красноярский
край

г. Норильск

243672, с. Стругова Буда Гордеевского района Брянской
области
665824, Иркутская область, г. Ангарск, 211
квартал, дом
18

86

8 48 340 24 633
Strugovabudshkola@Yandex.ru

86

89501423539,
8(3955)541367,
licey2_angarsk@pochta.ru

660049, г.
Красноярск,
Марковского,
57

50

660000, г. Лесосибирск, ул.
Победы, 29

50

Лис Елена Валерьевна,
Колесников Павел Геннадьевич, т. (391)266-0400.
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru.
т. (391)266-04-00.
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru.

Красноярский
край, Минусинский р-н,
г. Минусинск,
ул.Тимирязев
а, 9а
МБОУ Лицей № 1 663333 Красноярский
край,
г.Норильск,
ул. Севастопольская д.8а

согласовывается

согласовывается

т. (391)266-04-00
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru

т. (391)266-04-00
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru
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Субъект
РФ
Кемеровская область

Населенный пункт
г. Кемерово

Образовательное
учреждение

Адрес

ГБНОУ Губернаторский Многопрофильный лицей-интернат

650036,
г.Кемерово, ул.
Терешковой,
37А

Кировская область

г. КировоЧепецк

КОГОАУ
"Гимназия №1"

Новосибирская
область

г. Новосибирск

Филиал ФГБОУ
ВПО ««Сибир-

Пермский
край

г. Пермь

ский государственный технологический университет»
Пермский государственный национальный исследовательский
университет

613046 г.
КировоЧепецк,
проспект
Мира, д. 52
г. Новосибирск, ул. Ватутина, 57.

Пермский
край

г. Березники

Березниковски
й филиал Пермского государственного национального исследовательского
университета в
помещении

Республика
Башкортостан

г. Янаул

Республи
ка
Башкорто
стан

г. Уфа

Республика Бурятия

с. Петропавловка

МБОУ СОШ
№11
МБОУ
гимназия
им.И.Ш.Муксин
ова
МБОУ
Гимназия №3

МАОУ Петропавловская СОШ
№1

Проходной балл
согласовывается

Контактная информация
т. (391)266-04-00
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru

86
(83361)5-31-42
gimns@gimns.kchepetsk.
ru
согласовывается

т. (391)266-04-00
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru

614990, г.
Пермь, ул.
Букирева, 15

60

8912 88 16 277
(342) 239-65-19
(342)239-67-89
chemolymp@yandex.ru

618425
г.Березники,
ул.
Юбилейная,
139

60

8-904-842-37-24
sh11.berez@mail.ru

452800, РБ,
г.Янаул,
ул.Азина,20

86

83476055722
gimnazia_yanaul@mail.ru

450057, г.
Уфа, ул.
Пушкина,
108
Республика
Бурятия,
Джидинский
район, с. Петропавловка
ул. Свердлова, 35 а

86

8(347) - 272-29-44
mariinka-3@yandex.ru

согласовывается

т. (391)266-04-00
dvp@sibgtu.ru.
dvp@sibstu.kts.ru
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Субъект
РФ

Населенный пункт

Республика Коми

г. Сыктывкар

ГАОУОШИ РК
КРФМЛИ

п.
Советский

МОУ Средняя
общеобразоват
ельная школа
№3

Республик
а Марий
Эл

Республик
а Марий
Эл

Республика Татарстан

Республика Татарстан

Образовательное
учреждение

с. Марьино

МБОУ
«Марьинская
средняя
общеобразоват
ельная школа»

г. Казань

МАОУ
"Гимназияинтернат №4"

с. Шали

МБОУ
"Шалинская
СОШ имени
Ф.А. Сафина"

Республика
Мордовия

г. Саранск

Институт физики
и химии Мордовского государственного университета

Самарская область

г. Самара

Самарский государственный
университет

Свердловская
область

г. Екатеринбург

МБОУ Лицей №
88

Адрес

425400
п. Советский
425376,
Республика
Марий Эл,
Юринский
район, , с.
Марьино, ул.
Школьная
д.2
420102,
г.Казань,
ул.Г.Баруди,
3а
22796, РТ,
Пестречинск
ий район, с.
Шали, ул.
Тазиева, д.
21а
430005, г. Саранск, ул.
Большевистская, д. 68 а,
корпус № 2
МГУ им. Н.П.
Огарева
443011, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1
620062,
г.Екатеринбу
рг ул. Ленина
д.64а

Проходной балл

Контактная информация

86

+79091211247
oksrom17@rambler.ru

86

89051824584
nat230475@yandex.ru

86

89371132968
druzvalentina@yandex.ru

86

89033069226
liliyek11@yandex.ru

86

8(843)267 35- 2- 90
shali33@bk.ru

50

т. 8-8342-29-05-42,
89510533454
kostryukov_sg@rambler.ru,
Кострюков Сергей Геннадьевич

50

Пушкин Денис Валериевич
(846) 334-54-32,
(846) 334-54-45,
pushkin@samsu.ru
inorg@mail.ru
8(343)3758121
liceum88@yandex.ru

86
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Субъект
РФ
Ставропольский
край

Населенный пункт
г. Ставрополь

Тамбовск
ая
область

г. Тамбов

Удмуртск
ая
республик
а

г. Ижевск

Образовательное
учреждение

Адрес

ФГКОУ
г.
"Ставропольск Ставрополь,
ое
ул. Ленина,
президентское
320
кадетское
училище"
Муниципально
е автономное
общеобразоват
ельное
учреждение
г.Тамбов,
"Лицей №14"
ул.Мичуринс
имени
кая, д.112в
Заслуженного
учителя
Российской
Федерации
А.М. Кузьмина
4260034 гор.
МБОУ ИЕГЛ
Ижевск, ул.
Красногерой
"Школа-30"
ская, 35

Проходной балл
86

Контактная информация
(8652)258-000
stpku@stpku.ru

86

(+74752) 49 -20-97
lyceum14tmb@mail.ru

86

8 (3412) 52-49-51
iegl-30@udm.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ НА ПЛОЩАДКАХ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ ОЛИМПИАДЫ:

Участников просим сообщением по электронной почте не позднее 3 декабря 2013 г. подтвердить свое участие по соответствующему электронному адресу.

Программа олимпиады в Белгородском государственном национальном исследовательском университете (время местное):
Итоговый тур будет проводиться на биолого-химическом факультете НИУ «БелГУ» по адресу: г. Белгород, ул. Победы, 85.
Сбор и регистрация участников 7 декабря 2013 г. в 9.30 на 1 этаже 15 корпуса у гардероба
(вход со стороны храма).
Встреча с руководством биолого-химического факультета НИУ «БелГУ». Выполнение заданий с 10.00 до 13.00.
Контактный тел. 8-903-885-80-61 - Козырева Юлия Николаевна.
Несовершеннолетние учащиеся из отдаленных территорий прибывают обязательно в сопровождении родителей либо представителей учебных заведений, уполномоченных на это соответствующим приказом.
e-mail: kozyrevajulia@bsu.edu.ru

Программа олимпиады в Красноярском крае (время местное):
Будет опубликована позже. См. информацию на официальном сайте СибГТУ. Справки по
тел. (391)266-04-00 или электронной почте dvp@sibgtu.ru. dvp@sibstu.kts.ru.
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Программа олимпиады в Пермском государственном национальном исследовательком
университете (время местное):
9.30 -10.00 регистрация участников (фойе корпуса №6 (химический) ПГНИУ, ул. Генкеля,
10а.
10.00 открытие итогового тура.
11.00 –14.00 выполнение работ участниками.
14.00-15.00 Обеденный перерыв.
15.00-15.40 Экскурсия по химическому факультету ПГНИУ
15.45 – 18.00 Образовательная программа. Необходимы предварительные заявки от участников в произвольной форме по электронной почте.
Возможно предоставление мест в санатории-профилактории ПГУ. Трехместные номера.
Удобства в коридоре. Стоимость 1 места в профилактории 300-400 руб. в сутки. Возможно рассмотрение других вариантов. Для бронирования мест необходимо заполнить форму в прикрепленном файле zayavka_bron.doc и направить ее по электронной почте до 3 декабря 2012 года.
e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» : http://chemolymp.narod.ru/
Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733
Контактные лица: Зубарев Михаил Павлович (342) 239-65-19, 89128816277
Программа олимпиады в Республике Мордовия (время местное):
Место проведения олимпиады: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68 а, корпус № 2
МГУ им. Н.П. Огарева.
10.00 -10.30 регистрация участников (ауд. 315 корпуса № 2 МГУ им. Н.П. Огарева).
10.30 открытие итогового тура.
11.00 –14.00 выполнение работ участниками (9 класс - 245 ауд., 10 класс - 243 ауд.,
11 класс - 315 ауд.)
14.00-14.30 Обеденный перерыв.
14.30-16.00 Разбор задач олимпиады (ауд. 315 корпуса № 2 МГУ им. Н.П. Огарева).
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Контактная информация: kostryukov_sg@rambler.ru, 8-8342-29-05-42, 89510533454 Кострюков Сергей Геннадьевич.
Учащиеся из отдаленных территорий прибывают обязательно в сопровождении родителей либо представителей учебных заведений, уполномоченных на это соответствующим приказом.
Вопрос о возможности заезда 06 декабря и размещении будет решаться индивидуально с
каждым участником. Просьба сообщить по указанному электронному адресу
kostryukov_sg@rambler.ru или телефону о необходимости поселения в общежитие КАК МОЖНО
РАНЬШЕ, не откладывая до 05 декабря.
Программа олимпиады в Самарском государственном университете (время местное):
Олимпиада для участников из Самарской области будет проходить по адресу г. Самара,
ул. Академика Павлова, 1, СамГУ.
9.40 регистрация участников
10.00 открытие итогового тура и выполнение заданий.
Контактные телефоны 8-846-3345432 и 8-846-3345445.
Необходимо обязательно подтвердить свое участие по электронной почте:
email: pushkin@samsu.ru
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