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«Проектируй. Исследуй. Решай» 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок определяет цель, задачи, организацию и условия 

проведения, награждение победителей и финансирование XIII областного 

турнира юных химиков «Проектируй. Исследуй. Решай» (далее – Турнир).  

2. Организатором Турнира является государственное учреждение 

образования «Минский областной институт развития образования»  

(далее – институт развития образования). 

3. К участию в Турнире приглашаются команды учреждений общего 

среднего образования Минской области. Допускаются сборные команды 

учащихся двух и более учреждений образования района (города). 

4. В состав команды входят учащиеся VΙΙ – XI классов учреждений 

общего среднего образования. Команда должна состоять из пяти участников  

и руководителя (или руководителей). 

 

ГЛАВА 2 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

 

5. Цель Турнира: 

развитие мотивации учащихся к исследовательской деятельности 

и расширению круга их образовательных интересов. 

6.  Задачи Турнира: 

6.1. создать условия, обеспечивающие повышение интереса учащихся  

к изучению учебного предмета «Химия»; 

6.2. способствовать формированию у учащихся VΙΙ – XI классов 

исследовательских компетенций, умений индивидуальной и (или) 

коллективной работы; 
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6.3 способствовать формированию и укреплению лучших традиций 

интеллектуальных конкурсов в Минской области. 

 

ГЛАВА 3 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

 

7. Для организации, проведения, подведения итогов Турнира 

формируется организационный комитет (далее – оргкомитет). 

8. Оргкомитет Турнира: 

8.1. определяет и контролирует порядок организации и проведения; 

8.2. обеспечивает разработку заданий; 

8.3. формирует состав жюри; 

8.4. организует торжественное открытие и закрытие, вручение дипломов 

победителям; 

8.5. анализирует и обобщает итоги. 

9. Для оценивания результатов участия команд в Турнире и подведения 

итогов создается жюри:  

9.1. состав жюри определяется оргкомитетом и формируется только из 

специалистов предметов естественно-научного цикла. Жюри возглавляет 

председатель; 

9.2. количественный состав жюри составляет от 9 до 20 человек; 

9.3. жюри Турнира: 

9.3.1. доводит до сведения команд-участников критерии оценивания 

заданий; 

9.3.2.  оценивает задания команд-участников; 

9.3.3. определяет победителей по результатам финального боя из числа 

команд-участников; 

9.3.4. вносит в оргкомитет предложения по награждению победителей. 

10. Турнир проводится в два этапа: 

первый – заочный (отборочный); 

второй – очный (заключительный). 

Каждый этап может включать несколько туров. 

11. Дата проведения очного (заключительного) этапа Турнира, состав 

оргкомитета определяются приказом главного управления  

по образованию Минского облисполкома. 

12. Для участия в Турнире необходимо изучить правила проведения 

областного Турнира юных химиков (приложение), размещенные на сайте 

института развития образования http://www.moiro.by в рубрике  

«Работа с детьми и учащимися»/ «Турниры»/ «Турнир юных химиков». 

 

 

 

 

 

http://www.moiro.by/
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ГЛАВА 4 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

13. Количество команд, победивших в Турнире, составляет не более 45%  

от общего числа количества команд, принимающих участие с учетом правил 

математического округления.  

14. Команды, победившие в Турнире, награждаются дипломами I, II и III 

степени. Дипломами I степени награждается не более 20% от количества 

команд-победителей, дипломами II степени – не более 30 %,  

дипломами III степени – не более 50% с учетом правил математического 

округления. 

15. Количество дипломов I, II и III степени может быть перераспределено 

по решению жюри в пределах 45% от общего количества команд, 

принимающих участие в Турнире. 

16. Количество победителей может быть увеличено по решению жюри  

в случае, если несколько команд набрали одинаковое количество баллов. 

17. По предложению жюри отдельные команды могут награждаться 

похвальными отзывами или специальными призами.  

18. Списки победителей утверждаются ректором института развития 

образования. 

19. Командам-участникам второго этапа Турнира вручаются 

свидетельства участников. 

 

ГЛАВА 5 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУРНИРА 

 

20. Финансирование Турнира осуществляется в установленном порядке  

за счет средств бюджета управлений по образованию райисполкомов, 

управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, 

выделенных на проведение мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 

 
Ректор института                          (подпись) Ф.В.Дробеня 
 
Первый проректор                        (подпись) Е.А.Ротмирова 
 
Начальник центра поддержки 
образовательной практики 
и конкурсного движения              (подпись) О.В.Семеж 
 
 


