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Положение 
о межрайонной  олимпиаде по химии 

«ФосАгро – ДРОЗД – 2019» 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи проведения 
межрайонной олимпиады по химии «ФосАгро – ДРОЗД – 2019» (далее - 

Олимпиады), а также порядок проведения Олимпиады. 
 1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у 

обучающихся образовательных учреждений творческих способностей и 
интереса к научно - исследовательской деятельности в области химии, 

повышения их конкурентоспособности. 
 1.3. Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и 

мотивация интеллектуального развития обучающихся в области химии, 

поддержка одаренных обучающихся, содействие в их профессиональном 
самоопределении, совершенствование методики работы с одаренными 

обучающимися. 
 1.4. Олимпиада проводится АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов», Комитетом 

по образованию администрации Волховского муниципального района, 
информационно-методическим отделом МКУ «Центр образования Волховского 

района». 
 1.5. В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора Олимпиады, жюри Олимпиады, а также 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей лица. 

 1.6. Во время проведения Олимпиады участники не вправе свободно 
перемещаться по аудитории, общаться друг с другом, пользоваться 
источниками информации, не включенными в пакет олимпиадных заданий. В 

случае нарушения данного положения организатор Олимпиады вправе удалить 
участника из аудитории. 

1.7. Для осуществления организации, проведения и методического 
обеспечения Олимпиады создается оргкомитет олимпиады. 

1.8. Состав оргкомитета Олимпиады определяется по согласованию 
Комитетом по образованию администрации Волховского муниципального 

района и АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов». 
1.9. Оргкомитет Олимпиады формирует жюри. 

1.10. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 
1.10.1. проводит проверку и оценивает выполнение заданий участниками 

олимпиады; 
1.10.2. определяет победителей и призёров; 

1.10.3. готовит предложения по награждению победителей, научных 
руководителей. 



 
2.Порядок проведения Олимпиады 

2.1.Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету химия. 
2.2. Олимпиада проводится для учащихся 8–11 классов 

общеобразовательных учреждений. 

2.3. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для более старших классов.  

2.4. Для участия в Олимпиаде общеобразовательному учреждению 
необходимо направить в информационно-методический отдел заявку согласно 

установленной форме (Приложение). Срок подачи заявок до 27.02.2019 года. 
2.5. Для участия в Олимпиаде устанавливается квота не более 3 

участников от параллели. 
2.6. Дата проведения Олимпиады 02 марта 2019 года, место проведения 

МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа № 1» .  
2.7. Проверка олимпиадных работ проводится в день проведения 

Олимпиады после сдачи работ всеми участниками. 
2.8. Олимпиада проводится по разработанным муниципальным 

методическим объединением учителей химии заданиям. 
 

3.Подведение итогов олимпиады и награждение победителей 

3.1. По результатам, показанным участниками Олимпиады, определяются 
победители по каждой параллели. 

3.2. Победителями и призёрами Олимпиады признаются обучающиеся, 
набравшие больше половины от максимально возможных баллов. 

Победителями признаются участники, набравшие наибольшее количество 
баллов. Если никто из участников не набрал больше половины от максимально 

возможных баллов, то победители и призёры не выявляются.  
3.3. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и 

ценными призами. Все участники Олимпиады получают сертификаты и 
памятные подарки. 

3.4. По результатам Олимпиады определяются обладатели дипломов I, II, 
III степени. 

 

4.Финансовое обеспечение олимпиады 
4.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счет средств 

АНО РКОФС «ДРОЗД-Волхов»:  
4.1.1. приобретение канцелярских товаров; 

4.1.2. награждение победителей. 
4.2. Общеобразовательные учреждения обеспечивают проезд 

обучающихся до места проведения Олимпиады и обратно. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Положению 

 
Заявка 

на участие в межрайонной олимпиаде по химии 
«ФосАгро – ДРОЗД – 2019» 

 

 
ОУ____________________________________________________  

 
класс ФИО участника (ов) полностью 

  

  

  

 

 
 

 
Руководитель ОУ 

 
 


