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О проведении Химического турнира  

для школьников Тюменской области 

 

Уважаемые коллеги! 

            Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования (далее ТОГИРРО) в рамках выполнения государственного задания на 

2019 год организует и проводит областной этап VI Межрегионального 

химического турнира (далее Химический турнир) для школьников Тюменской 

области. 

            Химический турнир – это командное соревнование, в ходе которого 

участникам предлагается для решения ряд нестандартных задач. 

            Основными целями и задачами турнира являются: создание оптимальных 

условий для выявления способных и одаренных школьников области, их 

дальнейшее увлечение и занятие химической наукой, развитие их 

презентационных навыков, а также навыков работы в команде. 

           Турнир состоится 12 октября 2019 года. Для участия в турнире 

приглашаются команды численностью от 3 до 6 человек. Команды могут быть как 

из одного образовательного учреждения, так и сборными.  

          Турнир проводится поэтапно: 

1) Составление презентации.  

Для предварительного решения задач допускается использование книг и 

средств информации. По своим решениям участникам необходимо составить 

презентации в форматах *.ppt, *.pptx или *.pdf. Задачи опубликованы на страницах, 

http://chemturnir.olimpiada.ru, а также на сайте ТОГИРРО www.togirro.ru в разделе 

«Мероприятия для детей и молодежи» – Межрегиональный химический турнир.  



2) Защита решений.  

  На защиту необходимо иметь при себе презентации, созданные 

предварительно. Защита решений происходит в формате мини - конференции, в 

которой команды по очереди принимают роли докладчика, оппонента и 

рецензента. 

          Заявку на Химический турнир необходимо направить по адресу 

электронной почты togirro-dar@mail.ru с пометкой «Заявка на Химический 

турнир» до 23 сентября 2019 года. Команды, самостоятельно 

зарегистрировавшиеся на сайте http://chemturnir.olimpiada.ru, также должны 

прислать заявку по адресу электронной почты togirro-dar@mail.ru до 23 сентября 

2019 года. 

Ознакомиться с задачами прошлых лет можно в разделе «Архив заданий» на 

сайте http://chemturnir.olimpiada.ru, обновленные правила турнира и актуальная 

информация для участников регулярно публикуется на сайте турнира и ТОГИРРО 

http://togirro.ru/organizacionno/meropriyatiya_dety/mezhimtur.html.  

Бланк заявки, краткие (для быстрого ознакомления) и полные правила 

Химического турнира, задачи областного этапа прилагаются к данному 

информационному письму. 

Программа мероприятия будет размещена на сайте ТОГИРРО в разделе 

«Организационно-педагогическая деятельность / МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» и будет выслана на электронные адреса руководителей команд, 

указанных в заявке. 

Место проведения Химического турнира будет направлено позднее. 

По всем вопросам обращаться в отдел организации мероприятий Центра по 

работе с одаренными детьми ТОГИРРО по телефонам 8-3452-390-019, 390-678. 
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