
          Приложение №1 

                                                                                                   к приказу _____ от ________________2021 г. 

 

Положение 

 о дополнительной образовательной общеразвивающей программе по химии «Язык 

химии», (42 часа) регионального центра выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения образовательной 

Программы «Язык химии», 42 часа (далее – Программа) регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области 

(далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Программа проводится Центром с 12 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 года в очном 

режиме на базе загородного образовательного центра Челябинской области. Количество 

участников программы – не более 140 человек, в одной группе до 35 человек.  

1.3.Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, являющиеся 

учащимися 8-9 классов общеобразовательных организаций Челябинской области. От 

одной образовательной организации в программе могут участвовать не более 20 

учащихся. В данной программе не могут участвовать учащиеся образовательных 

организаций, расположенных в: Верхнеуральском, Чесменском, Нагайбакском, 

Варненском, Карталинском Агаповском, Кизильском, Брединском муниципальных 

районах, Магнитогорском и Локомотивном городских округах.  

1.4.Персональный состав участников Программы утверждает руководитель Центра на 

основании рейтингового протокола. 

1.5.Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет Центр. 

1.6.В связи с целостностью и содержательной логикой Программы не допускается участие в 

отдельных мероприятиях или части Программы. В случае отказа от прохождения 

программы без уважительной причины учащийся не сможет принять участия в 

других образовательных программах Центра в течение календарного года. 

1.7.В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований настоящего 

Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

Цели 

1. Образовательная программа направлена на подготовку школьников к олимпиадам по 

химии. 

Задачи 

1. Развитие теоретических навыков в области олимпиадной химии; 

2. Развитие практических навыков в области олимпиадной химии; 

3. Развитие научного мышления; 

4. Подготовка к участию в профильных олимпиада и конкурсах различных уровней.  

 



3. Порядок отбора участников 

3.1. Формирование состава слушателей происходит по принципу учета академических 

достижений и результатов выполнения отборочного задания.  

3.2. Академические достижения кандидатов на участие в образовательной программе 

будут оцениваться следующим образом (учитываются только результаты олимпиад 2019/2020 и 

2020/2021 учебных годов): 

Мероприятие Статус Количество 

баллов 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по химии (или Областной этап 

Областной олимпиады школьников по химии) 

Победитель 90 

Призер 80 

Участник 10 

Заключительный этап Олимпиад I уровня по 

химии 

Победитель 10 

Призер 5 

Заключительный этап Олимпиад II и III уровня 

по химии 

Победитель 5 

Призер 3 

Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по химии 

Победитель 3 

Призер 2 

Для подтверждения достижений к электронной заявке на участие в Программе 

необходимо прикрепить скан-копии дипломов или ссылки на рейтинговые протоколы 

мероприятий.   

3.3. К баллам за академические достижения добавляются баллы за выполнение 

отборочного задания (максимум – 20 баллов). Отборочное задание будет размещено на сайте 

http://kurchatovcenter.ru 29 октября 2021 года. Скан выполненного отборочного задания 

прикрепляется к электронной заявке.  

3.4. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить электронную форму заявки, 

размещенную на сайте http://kurchatovcenter.ru.  Заявка подается от участника. Регистрация будет 

закрыта 5 ноября 2021 г в 23:59.  

3.5. Период рассмотрения заявок – в течение 3 (трех) дней с момента закрытия отбора на 

Программу. После рассмотрения на сайте http://kurchatovcenter.ru публикуется список 

зачисленных участников. 

3.6. Все учащиеся, подавшие заявку на участие в Программе, получат уведомление об 

итогах отбора на указанную при регистрации электронную почту.  

 

   

4  Финансирование образовательной программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет средств 

Центра. Участие в программе бесплатное. Проезд от Челябинска до лагеря и обратно – бесплатно. 

Проезд от места проживания до Челябинска и обратно оплачивается участниками 

самостоятельно.   
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