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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

областного турнира юных химиков 

 
1. Общие положения 

Областной турнир юных химиков (далее – турнир) – открытый 

командный турнир, состоящий из химических боев. Организатором турнира 

является ГУО «Минский областной институт развития образования» (далее – 

Минский областной ИРО) и главное управление образования Минского 

облисполкома.  

2. Цель турнира 

Создание условий для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся Минской области и удовлетворения их 

образовательных потребностей. 

3. Задачи: 

 выявить учащихся, способных творчески применять знания по 

химии, находить оригинальные практические решения; 

 повысить интерес учащихся к химии; 

 активизировать внеклассную работу по химии;  

 привлечь учащихся к исследовательской деятельности; 

 способствовать приобретению учащимися практических навыков 

проведения научных дискуссий, нормам и стилю работы в творческих 

коллективах; 

 привлечь научные кадры ведущих учреждений образования 

Республики Беларусь к работе с учащимися; 

 повысить профессиональный уровень педагогов. 

4. Участники турнира 

Участниками турнира могут являться учащиеся учреждений общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования Минской области, а также сборные команды городов и районов. 

Состав команды – 5 человек. 

5. Место и время проведения 

Турнир проводится в соответствии с научно-методической и 

методической работы руководящими работниками и специалистами 

образования Минской области каждого календарного года на базе Минского 

областного ИРО. 

6. Организация турнира 

Общее руководство турниром осуществляется оргкомитетом из числа 

сотрудников Минского областного ИРО и приглашенных специалистов. 

Оргкомитет: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 определяет и утверждает правила и программу проведения турнира; 

 контролирует порядок организации и проведения турнира; 

 формирует состав жюри; 

 подводит итоги турнира. 

7. Условия участия в турнире 

Правила проведения турнира и задания размещаются на сайте 

института www.moiro.by во вкладке «Работа с детьми и 

учащимися/Турниры/Турнир юных химиков/Турнир юных химиков 2019».  

Заявка на участие в турнире подается в оргкомитет на бумажном 

носителе или в электронном виде (Приложение). 

8. Финансирование турнира 

Расходы, связанные с участием команды в турнире, несет 

командирующая организация. 

9. Награждение победителей турнира 

Команды-победительницы турнира награждаются дипломами главного 

управления образования Минского облисполкома. Количество дипломов 

устанавливается следующим образом: дипломы первой степени – 1, дипломы 

второй степени – 2, дипломы третьей степени – 3. В случае равенства суммы 

баллов победители награждаются дипломами одинакового достоинства. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

Заявка 

на участие в областном турнире юных химиков 

учащихся «____» классов ГУО «____________________________» 

___________________района 

Состав команды: 

Фамилия, имя, отчество, класс. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Руководитель команды: фамилия, имя, отчество учителя, контактный 

телефон: рабочий и домашний. 

 

Подпись директора учреждения  

 

Печать учреждения 


