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' ] Руководителям
органов местного с'|моупр{|вления,

осуществ.т1я|ощих упр!шление
в сфере образования

Руководителям
образовательнь1х

организаций общего и
дополнитольного образования

)['валсаемьпе коллеги!

Б рамках орг€1низации работь: по вьш{влени}о и р.ввити}о одаренньп( детей гБу до
!ентр <<1'1нтеллект) организует проведение регионального этапа ху|! Бсероссийского
химического турнира !пкольников 2020-202\ в "[енинградской области - командньпй
турнир по химии к3рудициою> (далее _ 1урнир) (|[риложение 1).

{ель проведения 1урнира _ привлечение обуналощихся общеобразовательнь|х
организаций )1енинщадской области к практическому участи}о в научньгх дискуссиях в
области химии' способству1ощих д)п(овно-нравственному воспит.|ни1о' естественно-
наг{ному образовани1о и профессиональному с{|моопределени1о обунатощихся, а т{|к)ке
позво.тш!}ощих 1пкольникам растширять наунньтй кругозор' г'иться презентовать свои
наг{нь1е проекть1' применять наг{нь|е знания для ре1шени,{ р;влит1ньп( задач.

к г{асти}о в 1урнире пригл€}1|1а}отся обуталощиеся !енща к1,1нтеллект) по
прогр[|мм€}м <<}чение о химическом процессе>>, <<€интез и €1нализ _ основа современной
химии> и обулалощиеся 9-11 кл. общеобразовательньтх организаций .11енинградокой
области.

1урнир проходит в два эт!1па_ заочньпй и очньпй.

!1еовьсй эщап - (заочньой).
€рок проведения эт€|па с 09 октября по 07 декабря 2020гоца. Бсем ком[|ндам
у{астник{|м заочного цра предлаг!|}отся 1песть исследовательских задач' услови'{ которьгх
р.вмещень1 в открь|том доступе на сайте вхт1п (тттттм.зс1тоо1.зс11оцгп.гц) и ||енща
<<1'1нтеллект> [10рз://сеп(ег-!п(е!1ес1.гц в р€вделе к(онференции, Форщл, 1урнирьл !ентра>
моропри'{тие <<(омандньтй тшнир по химии к3рудицион) _ 2020>.

0т команд требуется:

1. Ао 07 декабря 2020 года (вклтотительно) заполнить регистращионну1о форму
ком€}ндь1 на официальном сайте 8)(11]] по ссь|лке:

1тфз://6осэ. воо91е.согп/{ог:тз/6/1 3 6у 1 !2Б)11 1 БрРй&1€77иРА€1г1Ф4|4ои0в|ттв6
20с7у|етм{оггп?е6|1 геоцез1е0:1ште



2.Ао 07 декабря2020 года (вклтонительно) сообщить о своётшжелании участвоватьв Б{[1!] региональному координатору в форме сообщения пиоьмом' по элекщонной
почте |коп{!п{@уап0ех.гц.

3. [о 07 декабря 2020 года (вк.тпотительно) преддожить ообственнь1е
оригин{1]1ьнь1е ре1шения щех задач и оформить их в виде текстового файла. 3аполнить и
отправить форму приома ретшений задач на официальном сйте вхт1ш через фор*уприёма рештений по ссь1пке:

}тшРз ://0осв. воо91е.со:п/{огглэ/0/1 36Ё!2Б)?1 1 БрРйР{(77:Рд€|г1о414ои0в|ття6
20с7у|етт|оггп?е611 гечшев{е6:1гше

Рекомендации к оформлени}о приведень1 после текста задачна официальном сайте
вхт1ш и !ентра <<1'1нтеллект> }п0{рз://сепЁог-1п0е![ес{.гц в р.вдоле <<1(онференции, Форрг,
1урнирь: !енща> мероприятие <<1(омалтднь:й турнир йо *имии <,3рулишйон>>_2020>>.

|!о результат.|м первого заочного этапа командь| с лг{1пими результатами будр
приглатт|ень| для участия во втором очном этат!е. €писок про1пед1пих отбор на,очньпй
региональньпй этап будет вь|ве1шен на сайте: [(]р://сеп1ег_!п1е!1ес{.гц 07 декабр я 2020
года.

8 упооой э упап (очньпй!.

,.{ата проведеъ|ия регион{1льного этапа (онно) вхт1ш командного турнира по химии
<3рудицион) - 12 декабря2020 года.

*1есупо провеёеншл регион€}льного эт.)па ком!||{дного 1урнира: гБу до(]1енинщалокий областной центр р€ввития творчества одаренньгх детей и 1оно1шества
к!4нтеллект), адрес: 197755, г. €анкт-|{етербург, пос. .[исий но", ул. Ёовоцентр{1льн€ш{,
д. 2\ |7, тел. (8 1 2) 43 4-9 4-29, сайт: }п{{рз ://сеп{ег_!п1е1[ес1.гц/.

Бсем г{астникам регионапьного этапа врг{ается <€ертификат участника> ?урнира.
|{о результат€!м регион€}льного этапа турнира Фргкомитет опреде.т1яет ком.!ндь1' заняв|пие
первое' второе и третье места' и наща)кдает их соответству{ощими диплом!!ми' а также
опреде-т|'{ет сост.в ком{|ндь1' котор{1я булет предст.в]ш{ть )1енинщадскуто область для
г{астия в зак.]1к)чительном эт€}пе )(911 Бсероссийского химического турнира 1|1кольниковв марте202\ года на базе Ёовосибирского государственного университета
г. Ёовосибирска.

1{онтактттое лицо - [рибанова Ёина Бладимировна, методист уво, гБу до 1{ентр
<14нтеллект>, телефон д]б{ спр!вок 3(812)43 4-94-29,е-гпа11: [оп{!п(@уап{ех.гц

[{риложение: 1. ||оло>кение о [урнире_на 4 листах

2.|\равпла и рекомендации по проведени}о 1рнира _ на24 листах
3.3адачи заочного эт€}па _ на 1 1 листах

Аиректор гБу до к{ентр кР1нтеллект) д.ут. Рочев

1сп. [ршбанова н. в.,
в (81 2) 434-р4-2'


