ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХИМИИ РОССИИ
Официальный сайт: http://chem-teacher.ru
приглашает Вас принять участие
во II Региональной игре знатоков химии
«Что? С чем? Почему?»,
посвященной 150-летию создания
Периодической системы химических элементов
(2018-2019 учебный год)

Цель Игры – популяризация олимпиадного движения по химии, развитие познавательного
интереса учащихся.
Задачами игры являются:
1) развитие познавательного интереса школьников к химии в рамках инновационных форм внеурочной деятельности;
2) раскрытие творческих способностей воспитанников и развитие их нестандартного стиля мышления;
3) развитие умения работать в команде;
4) создание условий для профессионального роста учителей химии.
Сроки проведения Игры:
Этапы
Подготовительный
(разработка познавательных заданий)
Основной
 отправка заявки
 проведение Игры
Заключительный
 подведение итогов конкурса,
 размещение итогового протокола Игры на сайте Ассоциации

Сроки
01 января 2019 г. –
08 февраля 2019 г.
до 23 февраля 2019 г.
3 марта 2019
3 марта 2019 г.
до 10 марта 2019 г.

Документы, необходимые для участия в Игре
Для участия в Игре необходимо отправить по электронной почте в адрес оргкомитета заявкуанкету. После ее получения в ответ будет выслано письмо-подтверждение.
Заявка-анкета высылается на электронный адрес IsaevDS@yandex.ru. В названии файла и
темы письма следует указать образовательное учреждение участника Игры и название мероприятия
(например: «МОУ СОШ 43_Что_С чем_Почему_2019»).
Форма заявки-анкеты и требования к ее оформлению (все поля обязательны для
заполнения!)
ЗАЯВКА-АНКЕТА
НА УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ИГРЕ ЗНАТОКОВ ХИМИИ
«ЧТО? С ЧЕМ? ПОЧЕМУ?»
Полное наименование (без сокращения)
образовательного учреждения
Фамилия, имя, отчество (полностью) учителя(лей)
Название команды
Состав команды (фамилии и имена учащихся 8-11 классов)
№
Ф.И. ученика
Класс
1
2
3
4
5
6
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Правила участия в Игре
В конкурсе могут принять участие команды учащихся 8-11 классов общеобразовательных
учреждений г. Твери и Тверской области (состав команды определяется учителем химии).
От одного образовательного учреждения принимается только одна заявка (предполагается
участие только одной команды). В исключительных случаях (например, при наличии профильных
классов в школе) возможно участие нескольких команд от одного образовательного учреждения.
В ходе Игры участникам предлагается выполнить серию познавательных заданий по химии
(теоретических или экспериментальных). Ведущий несет личную ответственность за
информационную безопасность при подготовке и проведении Игры. Побеждает та из командучастниц, которая наберет наибольшее количество баллов.
Если количество заявленных команд-участниц более шести, Игра проводится в несколько
туров.
Место проведения Игры: г. Тверь, ул. Склизкова, д.95, МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №43». Регистрация с 10:30 до 10:55. Открытие Игры и жеребьевка – в 11:00.
Порядок подведения итогов Игры
Основным организатором (и одновременно членом жюри) является ведущий Игры. Для
разрешения спорных вопросов в оценке ответов команд-участниц из числа наиболее опытных
педагогов и ученых-химиков Тверской области создается экспертная комиссия, члены которой имеют
право остановить Игру и внести свои предложения по процедуре оценки конкретного задания.
Подведение итогов осуществляется не только в командном зачете, но и в личном первенстве
(экспертная комиссия отмечает обучающихся, наиболее активно участвующих в Игре). По итогам
Игры команды, занявшие 1-3 места, отмечаются дипломами призеров и победителей, остальные
команды – дипломами участников. Лидеры команд награждаются дипломами победителя в личном
первенстве и памятным значком «Знаток химии-2019».
После подведения итогов основного этапа Игры чемпионам Клуба знатоков химии
предлагается разыграть Кубок Чемпионов Тверской области 2019 года. Победителю данного этапа
вручается Кубок.
Финансовые условия участия в Конкурсе
Участие в конкурсе не предполагает оплату какого-либо организационного взноса. Оплату
проезда до места проведения Игры осуществляет командирующая сторона.
Контрольные даты
- прием заявок
- проведение Игры
- размещение на сайте итогового протокола

до 23 февраля 2019 г.
3 марта 2019 года
до 10 марта 2019 года

Контакты
Исаев Денис Сергеевич, секретарь ТРО МОО «Ассоциация учителей и преподавателей химии»
(тел. 8-915-724-30-78, e-mail: IsaevDS@yandex.ru).
Вопросы по конкурсу направлять по электронной почте IsaevDS@yandex.ru, с пометкой
«Вопросы_Что_С чем_Почему_2019».
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