
Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования одаренных школьников» (ЦДООШ) 

Информационное сообщение о Кировском открытом турнире юных химиков 

КОГАОУ ДО «Центр дополнительного образования одаренных школьников» проводит  

Кировский открытый турнир юных химиков (ТЮХ), в котором могут принимать участие команды 

общеобразовательных школ г. Кирова, Кировской области и других регионов России. 

Турнир юных химиков – это соревнование школьников в умении решать сложные химические 

задачи (научные проблемы), убедительно представлять своё решение и отстаивать его в научных 

дискуссиях – химбоях. 

Турнир по своей форме не является ни олимпиадой, ни конференцией, хотя сочетает в себе 

черты и того, и другого. Это командное состязание, которое состоит из отдельных химбоёв. 

Задачи для турнира юных химиков формируются организационным комитетом и рассылаются 

будущим участникам. Это задачи открытого типа (т.е. не имеющие окончательного и однозначного 

решения), допускающие огромное разнообразие подходов. При этом заранее допускается, что 

задание выполняется коллективно. Допускается использование любых литературных источников, а 

также консультации со специалистами. 

Турнир проводится по заранее опубликованному списку заданий 

Сроки проведения турнира – 19 – 20 декабря 2020 года. 

Примерная программа турнира: 

19 декабря 

10.00   Открытие турнира, жеребьевка команд. 

11.30 – 14.00   Первый отборочный бой. 

14.00 – 14.30  Свободное время. 

14.30 – 17.00  Второй отборочный бой. 

20 декабря 

10.00 – 13.00   Третий отборочный бой. 

13.30 – 15.30  Личная олимпиада. 

16.00 – 17.00  Подведение итогов и награждение. 
 

Команда-участница турнира должна состоять из 4-5 учащихся 8-11 классов и руководителя – 

желательно учителя химии. Участие в турнире команд численностью более 5 человек не допускается. 

По предварительной договоренности с организаторами одна школа может выставить две или более 

команды. Руководители команд будут привлекаться к работе в жюри турнира. 

Участие в турнире для команд школ города Кирова и Кировской области бесплатное, для 

команд из других регионов – платное, стоимость уточняйте в оргкомитете. 

Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо: 

1. До 15 декабря зарегистрировать команду на сайте по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFToLuRyQlXgPsWrKP1O514DvnLgcOa3wKQR

Xe078Arae1g/viewform и подать заявку на участие в турнире, послав ее по электронному 

адресу smschemkirov@gmail.com (с пометкой «Турнир юных химиков»). 

2. До 17 декабря подтвердить свое участие в турнире, послав заявку с окончательным составом 

команды. 

3. Оригинал заявки с печатью руководителя образовательного учреждения принести с собой. 

Контактные телефоны оргкомитета: (8332) 36-10-56, 8-912-720-71-95 (методист по химии 

Бакулева Марина Александровна), Е-mail: smschemkirov@gmail.com, mbakuleva@yandex.ru (с 

пометкой «Турнир юных химиков»), информация будет размещена на сайте http://cdoosh.ru. 

Председатель Оргкомитета, методист ЦДООШ М.А. Бакулева 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFToLuRyQlXgPsWrKP1O514DvnLgcOa3wKQRXe078Arae1g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbFToLuRyQlXgPsWrKP1O514DvnLgcOa3wKQRXe078Arae1g/viewform


ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ ЮНЫХ ХИМИКОВ 

1. Школа (полное название по Уставу) _____________________________________________________  

2. Фамилия, имя, отчество руководителя команды, контактный телефон, место работы, должность _  

 __________________________________________________________________________________  

3. Фамилия, имя капитана команды, контактный телефон, Е-mail _____________________________  

 __________________________________________________________________________________  

4. Название команды ___________________________________________________________________  

5. Состав команды (под номером 1 запишите предполагаемого капитана) 

№ п/п Фамилия, имя, отчество участника (полностью) Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6. Оборудование, необходимое для докладов ______________________________________________  

 

 
Директор школы _________________________ (расшифровка) 

(подпись) 

 


