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Б рамках организации работьт по вь!явленито и развити1о одаренньгх детей гБу до
[ентр кР1нтеллект) организует проведение регионального этапа )(\/1 Бсероссийского
химического турнира |пкольников 2019-2020 в "[[енинградской области _ командньпй
турнир по химии <3рулишион>> (далее - [урнир).

1|ель проведения 1урнира * привлечение обутатощихся общеобразовательнь!х
организаций -[[енинградокой области к практическому учаоти}о в наг{нь1х дискуссиях в
области х\4мии, способствутощих д)ховно-нравственному воспитани1о' естественно-
наг{ному образовани|о и профессиональному самоопределени1о обунатощихся, а также
позволя}ощих 1школьникам рас1пирять наулньтй кругозор, у1итьоя презентовать свои
научнь1е г{роекть!' г{рименять наг{нь]е зт1ания дл'{ ре1шения раз!1ичттьтх задач.

к г{асти}о в 1урнире приглаш€1}отся обута:ощиеся 1]ентра к]4нтеллект> по
программам <}чение о химическом г{роцеосе>>, <<€интез и ан{1лиз - основа современной
химии)) и обутатощиеся 9-11 кл. общеобразовательнь1х организаций )1енинградской
области.

1урнир проходит в два этапа - заочньпй и очньлй.

11ервь:й этап - (заонньхй).
€рок проведения этапа с 01 октября по 10 декабря 2019 года. Бсем командам -

участникам заочного цра предлага}отся 1шесть иоследовательских задач, условия которь|х
размещень1 в открь1том доотупе на оайте вхт1п (тшштм.зс1тоо1.вс|1ошгп.гц) и 1-{ентра
<<Р1нтеллект> [11рв:7/сеп(ег-1п1е1[ес1.гц в разделе к1{онференции,, Форум, 1урнирьт 1-{ентра>
мероприятие <1{омандньтй турнир по химии к3рудицион) - 201'9>.

Ф гп ко",ианё упр ебуеупся :

1. Ао 10 декабря 2019 года (вклтонительно) заполнить регистрационну}о ф'р'у
командь1 на официальном оаите вхт1ш по ссь1лке:
Б11рз://0осз'яооя!е.соп/[оггпз/0/11ш3Б7 Ёп (!: (а 1.]1у|х€[о ]-@!-о 94й@я07тш!\с}]1а 1}43(А/у|етм{огп?е6
![ ге0цез1е6=|гше



2.[о 10 декабря 2019 года (вклтоиительно) сообщить о своём )келании г{аствовать
в Б)01]-1 региональному координатору в форме сообщения письмом, по электронной
почте [оп{!п1@уап0ех.гц.

з. !о 10 декабря 2019 года (вклтонительно) предложить собственнь1е
оригин:}льнь1е ре1пения трех задач и оформить их в виде текстового файла.3аполнить и
отправить фор'у приема ретпений задач на офици€1льном сайте вхт1п через форму
г1риема ре1шении по ссь|лке:
1т1{рз://6осв.цооц1е.согп/[оггпз/6/1А7}Ёп15гп&Р9|!€78[о25996:с_1ту1]Ф|5БР\4Бвшр|-
4/у1етц'|оггп?е61с геоцез1е6:1гше

Рекомендации к оформлени}о приведеньт после текста задач на официальном сайте
вхт1ш и !]ентра к||4нтеллект> [1{ро://сеп1ег-1п{е[[ес1.гц в разделе к(онференции, Форум,
1урнирьт {ентра> мероприятие <1{омандньтй турнир по химии к3рудицион)) _ 20|9>.

|[о результатам первого заочного этапа командь1 о лу{1пими результатами будут
пригла{шень! для участия во втором очном этапе. €писок про1шед1пих отбор на очньлй
региональньхй этап булет вь1ве1пен на сайте: }п11р://сеп{ег-1п(е11ес1.гц 12 декабря 2019
года.

Бторой этап (онньпй).

,{ата проведения регионального этапа (онно) вхт1ш командного турнира по химии
<3рулишион) _ 21 декабр я 20|9 года.

Р7есупо провеёеншя региона''1ьного этапа ком'|ндного ?урнира: гБу до
к)1енингралский областной центр развития творчества одаренньтх детей и }оно1шества
к}1нтеллект)), адрес: 197]55, г. €анкт-|[етербург, пос. -}1исий Ёос, ул. Ёовоцентра-т1ьна5|,
д. 2| | 7, т ел' (8 |2)4з 4 -9 4 -29, сайт : [1Ф з ://сеп1ег-!п{е|[ес1.гш/.

Бсем г{астникам регионального этапа врг{аетоя <€ертификат у{аотника> 1урнира.
|[о результатам регион'}льного этапа турнира Фргкомитет так)ке определяет командьт'
заняв11]ие первое, второе и третье места' и награждает их соответству}ощими дипломами' а
также соотав командь1' котора'{ булет представлять .}1енинградску}о область для у1аотття в
закл}очительном этапе ху1 Бсероссийского химического турнира 1пкольников в
апреле2020 года ъта базе Ёовосибирского государственного университета г.
Ёовосибирска.

(онтактное лицо - [рибанова Ёина Бладимировна' методист уво, гБу до !ентр
<<йнтеллект), телефон для справок 8(8|2)4з4-94-29, е-тпа11: [оп{|п1@уап0ех.гц[1

оло}кение о [урнире прилагается.

|{риложение: |{оложение о 1урнире _на4 листах

[[рило>кение 1 ([{равилаи рекомендации по проведенито 1урнира) -
на 18 лиотах

|1риложение 2 (3адаяи заочного этапа) _ на 12 листах
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