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1. Цели и задачи конкурса 

Развитие и поддержание интереса школьников к теоретическим и 

прикладным аспектам химии, а также стремления обучающихся продолжить 

свое образование в вузе. 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса  

Дата: 20 декабря 2015 г. 

Место проведения: Комсомольская пл.5, ауд. 214 

К участию в конкурсе допускаются учащиеся 11-х классов 

образовательных учреждений Тамбовской области и других областей ЦФО. 

В олимпиаде могут принять участие обучающиеся в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования (колледжах, 

техникумах), осваивающие образовательные программы среднего (полного) 

общего образования (последний год обучения). 

 

3. Задание творческого конкурса  

Научно-исследовательская работа экспериментального или 

теоретического характера, представляемая в виде публичного выступления 

(доклада) с иллюстрациями или презентации. Объем доклада 10-15 страниц. 

Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 14. Выравнивание по ширине. 

Межстрочный интервал полуторный (1,5). Абзацный отступ – 1,25. Переносы 

включены. Шрифтовые выделения - в виде курсива или полужирным 

шрифтом. Поля - 3 см с левой стороны, 2 см – с правой стороны, сверху и 

снизу. На рассмотрение комиссии предоставляются электронная и 

распечатанная версии доклада, презентация (иллюстрации). 

 

Возможная тематика:  
1. Анализ лабораторных и промышленных методов получения какого-

либо вещества, используемого в химической технологии. 

2. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций с 

участием органических соединений, расстановка коэффициентов в 

уравнениях. 

3. Экспериментальное изучение скоростей растворения какого-нибудь 

металла в кислых, нейтральных и щелочных средах. Исследование влияния 

природы аниона в кислых и нейтральных средах (Cl
-
, Br

-
, I

-
, F

-
 или др.) 

4. Модификации карбоната кальция (углерода, серы или фосфора), 

нахождение в природе и использование в промышленности и быту. 

5. Знаменитые учѐные-химики (жизнь и деятельность, истории 

открытий и т.д. (по выбору)). 



6. Использование минеральных удобрений. Химизация 

сельскохозяйственной деятельности человека. Исследование пищевых 

продуктов и почв на содержание различных ионов (K
+
, NH4

+
, NO3

-
, PO4

3-
 и 

т.д.) и веществ. 

 

4. Время выполнения задания творческого конкурса 

Регламент выступления - 10 минут. 

 

5. Максимальное количество баллов по заданию: 30 баллов. 

 

6. Критерии оценки творческого задания 

1. Владение материалом - до 5 баллов 

2. Оригинальность - до 5 баллов 

3. Актуальность - до 5 баллов 

4. Глубина проработки темы - до 5 баллов 

5. Форма представления - до 5 баллов 

6. Умение вести дискуссию - до 5 баллов 

 

7. Рекомендуемая литература 
1. Химия: Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа. 1999 

2. Химическая энциклопедия: В 5 т. – М.: Советская энциклопедия. 

Большая Российская энциклопедия. 1988-1998. 

 


