


 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения олимпиады по 

химии, ее организационно- методическое обеспечение, порядок участия и отбора 

победителей и призеров олимпиады. 

Учредителями олимпиады являются Министерство образования и науки Республики 

Бурятия, РОО «Совет директоров ПОО», ГАПОУ РБ «Техникум строительства и 

городского хозяйства» 

Форма проведения: очная. 

Цели и задачи олимпиады: 

Олимпиада проводится в целях повышения образовательного уровня и познавательного 

интереса обучающихся к химии, выявления и поощрения талантливых студентов. 

Задачами олимпиады являются: 

- расширение и углубление знаний студентов об органических веществах; 

- выявление талантливых и творческих студентов, обладающих углубленными знаниями 

по химии; 

- развитие химического мышления. 

 
2. Организация и проведение олимпиады 

Ответственность за подготовку и проведение Олимпиады возлагается на Оргкомитет. 

В функции оргкомитета входят: 

- организация, обеспечение условий проведения олимпиады; 

- разработка заданий; 

- разработка критериев оценивания работ обучающихся; 

- формирование экспертной комиссии; 

- подведение итогов олимпиады, награждение победителей.  

- Состав Оргкомитета: 

Председатель: Аюшеев Дмитрий Намсараевич – директор ГАПОУ РБ «ТСиГХ»; 

Зам.председателя: Халзанова Е.Г., зам.директора по УМР ГАПОУ РБ «ТСиГХ»; 

Островская И.Л. - методист ГАПОУ РБ «ТСиГХ»; 

Игнатьева Е.Г. - преподаватель ГАПОУ РБ «ТСиГХ», тел. 89148497913; 

Нимаева Л.А. – преподаватель ГАПОУ РБ «ТСиГХ»; 

Будаева С.С.- преподаватель ГАПОУ РБ «ТСиГХ», тел. 89149830313; 

Мангатаева Н.А. – педагог-организатор ГАПОУ РБ «ТСиГХ» 

Оргкомитет Олимпиады: 

- разрабатывает положение Олимпиады; 

- формирует и утверждает состав экспертной комиссии; 

- принимает заявки на участие в Олимпиаде и формирует списки участников 

Олимпиады; 

- обеспечивает разработку, хранение олимпиадных заданий и их конфиденциальность; 

Члены Оргкомитета: 

- осуществляют анализ результатов проведения Олимпиады; 

- готовят наградной материал для награждения победителей Олимпиады; 

- разрабатывают инструкции для экспертов, участников, руководителей команд; 

- освещают ход подготовки, проведения и результаты Олимпиады. 



3. Прорамма олимпиады 

 
Дата проведения: 13 апреля 2022г.  

Регламент проведения Олимпиады: 

09:00 – регистрация участников 

09:30 – открытие олимпиады 

10:00 –олимпиада 

12:00 - подведение итогов 

13:00 – церемония награждения. 

 

4. Участники олимпиады 

К участию в олимпиаде допускаются студенты 1 курса ППССЗ, 1 - 2 курсы ППКРС на 

базе основного общего образования профессиональных образовательных организаций РБ. 

Количество участников от учебного заведения – 2 человека. 

Для участия в Олимпиаде оформляется заявка установленной формы (см. приложение 1) 

Заявки отправить до 6 апреля с.г.(включительно) по электронной почте : 

elena_ignateva_71@mail.ru (пробелы - нижнее подчеркивание) 

 

5. Порядок организации и проведения олимпиады 

Олимпиада проводится во втором корпусе ГАПОУ РБ «Техникум строительства и 

городского хозяйства», расположенному по адресу ул. Терешковой, 56. 

Во время проведения Олимпиады участникам запрещается иметь при себе: справочные 

материалы, учебники, атласы, средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, и иные 

средства хранения и передачи информации. 

В случае возникновения вопросов по организации, участники Олимпиады могут 

обратиться по телефонам: 89085972946; 89148497913 

Каждый участник Олимпиады должен подготовить документ, подтверждающий факт 

обучения в образовательной организации (студенческий билет/зачетная книжка). 

Олимпиада проводится в один этап в форме выполнения заданий (далее – олимпиадные 

задания). 

Участие в Олимпиаде включает в себя выполнение заданий, содержание которых 

соответствует ФГОС СОО в части достижения выпускниками образовательных 

результатов по учебному предмету Химия – части Основной образовательной программы 

среднего профессионального образования, реализуемой на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС по специальностям СПО. 

Олимпиада проводится по заданиям, составленным Оргкомитетом на основе 

примерных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования и 

ФГОС СОО. Задания составлены на основе примерной программы учебного предмета 

Химия по тематическим направлениям: 

 Теория химического строения органических веществ А.М.Бутлерова; 

 Предельные углеводороды: алканы, циклоалканы; 

 Непредельные углеводороды: алкены, алкадиены, акины; 

 Предельные одноатомные спирты. 

Обработка персональных данных совершеннолетних участников Олимпиады, 

участников, не достигших 18 - летнего возраста, и их законных представителей, 

осуществляется в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
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27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», заполненное согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

Члены экспертной комиссии оценивают работы в соответствии с критериями. 

Командное первенство определяется как сумма итоговых результатов членов команды 

ПОО. 

Принятые жюри решения считаются окончательными. После объявления итогов 

Олимпиады апелляции не рассматриваются. 

 
6. Подвдение итогов олимпиады 

 

Экспертная комиссия, утвержденная оргкомитетом, определяет победителей и призеров 

республиканской Олимпиады 

Состав экспертной комиссии: 

Председатель: Бадагуева О.Р., к.п.н., преподаватель ГАПОУ РБ «ТСиГХ». 

 Члены комиссии: 

Куриганова И.А., учитель химии высшей категории МАОУ «СОШ №18» г. Улан- Удэ. 

Игнатьева Е.Г., преподаватель ГАПОУ РБ «ТСиГХ»; 

Нимаева Л.А.; преподаватель ГАПОУ РБ «ТСиГХ». 

 
Победители (в личном и командном первенстве) Олимпиады определяются по 

наивысшей оценке знаний участников. 

Победители и призёры награждаются дипломами I, II,III степени. 

 
Участникам вручаются сертификаты об участии в республиканской Олимпиаде. 

 
Преподаватели дисциплины Химия получают благодарственные письма за подготовку 

участников Олимпиады. Преподавателям, подготовившим победителей и призеров 

олимпиады, вручаются грамоты. 

Итоги Республиканской олимпиады оформляются актом. Акты олимпиады 

утверждаются председателем Оргкомитета Аюшеевым Д.Н., директором ГАПОУ РБ 

«ТСиГХ» и Поповой Т.Г., руководителем РМО преподавателей химии, биологии, 

географии ПОО РБ. 

 

 
Контактное лицо – Игнатьева Елена Гомбоевна (89148497913) 



Приложение 1 (обязательное) 
 

 

ЗАЯВКА 

 
на участие в республиканской олимпиаде по химии среди обучающихся ПОО РБ 

 

 
 

Полное наименование 

образовательной организации по 

уставу 

 

Краткое наименование 

образовательной организации 

 

Ф.И.О. директора ОУ полностью  

Контактный телефон ПОО, 

электронный адрес 

 

1. 

Ф.И.О. участника (полностью в 

соответствии с паспортом) 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

Специальность/профессия (по 

которой обучается) 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(руководителя подготовки) 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

2. 

Ф.И.О. участника (полностью в 

соответствии с паспортом) 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

Специальность/профессия (по 

которой обучается) 

 

Ф.И.О. преподавателя 

(руководителя подготовки) 

 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

 



Приложение 2 (обязательное) 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника Республиканской олимпиады по предмету «Химия» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия 

1 Фамилия, имя, отчество 

субъекта персональных 

данных 

Я,    

(фамилия, имя, отчество) 

2 Документ, удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных данных 

паспорт серии, номер, кем и когда выдан 

3 Адрес субъекта 

персональных данных 

зарегистрированный по адресу 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального закона Российской Федерации 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку, передачу и распространение 

моих персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим 

пользователям: 

4 Оператор персональных данных 

получивший согласие на обработк 

персональных данных 

Министерство образования и науки Республики Бурятия ГАПОУ 

«Техникум строительства и городского хозяйства», 

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 56 

с целью: 

5 Цель обработки персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, обработки, 

передачи и распространения моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) 

в объеме: 

6 Перечень 

обрабатываемых персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, документ 

удостоверяющий личность (вид документа, его серия и номер, кем и когд 

выдан), место жительства, место регистрации, информация о смене фамилии 

имени, отчества, номер телефона (в том числе мобильный), адре 

электронной почты, сведения необходимые по 

итогам   Олимпиады,   в   том    числе   сведения   о   личном    счете 

сберегательном банке Российской Федерации 

для совершения: 

7 Перечень действий 

персональными  данными, н 

совершение которых дается согласи 

на обработку персональных данных 

действий в отношении персональных данных, которые необходимы дл 

достижения указанных в пункте 5 целей, включая без ограничения: сбор 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) 

использование (в том числе передача), обезличивание, блокирование 

уничтожение, трансграничную передачу персональных данных с учетом 

действующего законодательства Российской Федерации 

с использованием: 

8 Описание используемы 

операторомспособов обработк 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих персональных данных, так и 

без использования средств автоматизации 

9 Срок, в течение которог 

действует согласие на обработк 

персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со дня ег 

подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 года с момент 

подписания согласия 

1 Отзыв согласия на обработк 

персональных данных п 

инициативе субъекта персональных 

данных 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных 

данных согласие на обработку персональных данных отзывается моим 

письменным заявлением 

 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) (подпись) (дата) 


