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1. Общие положения 

Региональная научная Межвузовская Олимпиада по химии среди студентов 

нехимических специальностей и направлений подготовки (далее – Олимпиада) 

проводится ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический 

университет» (УрГЭУ) и ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» (РГППУ). 

Участниками Олимпиады являются студенты всех форм обучения 

нехимических специальностей и направлений подготовки, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования. 

Организацию и проведение Олимпиады обеспечивают: ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет» и ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет». 

Олимпиада проводится с целью совершенствования учебного процесса, а 

также повышения интереса студентов к химии как одной из дисциплин 

естественнонаучного цикла ФГОС ВО; повышения качества подготовки 

специалистов и престижа образовательных учреждений. 

Олимпиада представляет собой личное очно-заочное соревнование, 

предусматривающее выполнение конкретных заданий для закрепления и 

углубления знаний и умений, полученных в процессе обучения, стимулирования 

творческого роста, выявления наиболее одаренных и талантливых студентов. 

Организационный взнос не предусмотрен. 

2. Список исполнителей Олимпиады 

Исполнители: 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 

Уральский регион, Свердловская область 

620219, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 

Тел.: (343) 257-91-40, Факс: (343) 257-71-47 

Е-mail: meg_304@usue.ru 

Официальный Web-сайт организации: www.usue.ru 

 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» 

Уральский регион, Свердловская область 

620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11 

Тел.: (343) 306-55-70 

Е-mail: gvkharina32@yandex.ru 

Официальный Web-сайт организации: www.rsvpu.ru 

http://www.usue.ru/
http://www.rsvpu.ru/


 

3. Порядок и сроки организации Олимпиады 

3.1 Этапы проведения Олимпиады 

Олимпиада осуществляется в один  (региональный тур) который проводится 

в конце ноября – начале декабря месяца. 

Организационный взнос на региональную Олимпиаду не предусмотрен. 

Оплата расходов на проезд участников Олимпиады осуществляется 

направляющими вузами. 

3.2 Алгоритм реализации этапов Олимпиады 
 

1. рассылка информационных писем – за один месяц до Олимпиады; 

2. организация обработки конкурсных работ и регистрация обязательной и 
дополнительной документации участников Олимпиады; 

3. формирование банка конкурсных заданий; 
4. выполнение конкурсных заданий участниками Олимпиады; 
5. проверка конкурсных работ участников членами экспертного совета – в 
течение суток после сдачи работ; 

6. награждения победителей Олимпиады; 

7. рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе подготовки и 
проведения Олимпиады – один месяц после проведения Олимпиады. 
 

3.3 Взаимодействие УрГЭУ и РГППУ по вопросам организации 

Олимпиады 

Стороны совместно осуществляют следующие мероприятия: 

- определение конкретных сроков и места проведения Олимпиады; 

- составление сметы расходов и утверждение ее в установленном порядке; 

- информационная работа с вузами региона по проведению Олимпиады; 

- организация обработки конкурсных работ и регистрация обязательной и 

дополнительной документации участников Олимпиады; 

- формирование банка конкурсных заданий; 

- формирование экспертного совета;  

- проверка конкурсных работ членами экспертного совета; 

- подведение итогов Олимпиады и награждение победителей; 

- рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе подготовки и 

проведения Олимпиады. 

3.4 Регулярность проведения Олимпиады 

Конкурс является ежегодным мероприятием. 

4. Порядок проведения Олимпиады 

Олимпиада проводится в форме очного-заочное индивидуального 

состязания в решении конкретных задач по курсу общей химии. 



 

Задания выполняются письменно, на специальном бланке. 

Содержание Олимпиады включает задания по следующим разделам: 

– общая и неорганическая химия, 

– физическая и коллоидная химия, 

– аналитическая химия. 

Время, в течение которого участники Олимпиады выполняют задания, 

определяется Оргкомитетом. 

Итоги Олимпиады подводятся по результатам личного (индивидуального) 

зачета. Победителям и призёрам Олимпиады вручаются грамоты ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный экономический университет»  за 1, 2, 3 места. Все 

участники получают сертификаты участников Олимпиады. 

5. Условия участия в Олимпиаде 

 

Для участия в Олимпиаде необходимо прислать в Оргкомитет Олимпиады 

заявку на участие в Олимпиаде с указанием вуза, списка участников, телефона и 

электронного адреса контактного лица (Приложение 1). Заявки высылаются на 

адрес электронной почты: meg_304@usue.ru.  

6. Порядок подведения итогов 

Результаты конкурсных работ оценивает экспертный совет Олимпиады в 

составе 3-х человек. К участию в экспертном совете привлекаются 

высококвалифицированные преподаватели ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет», ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» и других вузов. 
Состав экспертного совета определяется Оргкомитетом Олимпиады. 

Вручение (электронная рассылка) сертификатов участникам Олимпиады 

производится по окончании выполнения ими конкурсных заданий. 

Победители Олимпиады определяются по сумме набранных баллов за 

правильно выполненные задания. 

Информация об итогах Олимпиады доводится до участников в течение 3-х 

рабочих дней. 
 

7. Управление Олимпиадой 

Управление Олимпиадой осуществляет Оргкомитет, председателем 

которого является зав. кафедрой физики и химии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный экономический университет» Стожко Н.Ю., сопредседателем – 

доцент кафедры математических и естественнонаучных дисциплин ФГАОУ ВО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

Харина Г.В. 

Координатор: Мирошникова Елена Геннадьевна, доцент кафедры физики и 

химии УрГЭУ, тел.: (343) 251-96-13,  221-27-13,  e-mail: meg_304@usue.ru.  

mailto:meg_304@usue.ru
mailto:meg_304@usue.ru


 

 

Оргкомитет: 

 определяет конкретные сроки проведения мероприятий; 

 разрабатывает план проведения Олимпиады; 

 разрабатывает олимпиадные задания; 

 доводит информацию до участников Олимпиады; 

 формирует состав экспертного совета; 

 совместно с экспертным советом разрабатывает критерии оценки 

конкурсных работ; 

 совместно с экспертным советом формирует список победителей и 

призеров, осуществляет награждение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТАЛИ:    

Доцент кафедры физики и химии 

УрГЭУ 

 

_____________ 
(подпись) 

 

Е.Г.Мирошникова 
(расшифровка подписи) 

 

__________ 
(дата) 

Доцент кафедры математических и 

естественнонаучных дисциплин я  

РГППУ 

 

_____________ 
(подпись) 

 

Г.В.Харина_ 
(расшифровка подписи) 

 

__________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:  

 

Проректор по научной работе ____________ 
(подпись) 

В.Е.Ковалев 
(расшифровка подписи) 

___________ 
(дата) 

Начальник УННИРР ____________ 
(подпись) 

В.А.Благинин 
 (расшифровка подписи) 

___________ 
(дата) 

Директор института менеджмента, 

предпринимательства и инжиниринга 

____________ 
(подпись) 

В.П.Соловьева 
(расшифровка подписи) 

___________ 
(дата) 

    

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

в Межвузовской Олимпиаде по химии среди студентов нехимических 

специальностей и направлений подготовки  

Прошу допустить меня к участию в региональной Межвузовской Олимпиады по 

химии среди студентов нехимических специальностей и направлений подготовки. 

Сообщаю о себе следующие данные: 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Число, месяц, год рождения. 

3. Место учебы, работы (ВУЗ, название организации полностью). 

4. Институт/факультет. 

5. Кафедра (полностью). 

6. Специальность, специализация либо направление подготовки. 

7. Домашний адрес (с почтовым индексом) 

8. Контактный телефон 

9. E-mail. 
 

(Подпись) 
 


