
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

12 апрель 2019 года № 104

г. Асбест

Об организации и проведении муниципального конкурса 
«Турнир юных химиков -  2019» для обучающихся 

общеобразовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа

В рамках реализации муниципальной целевой программы по реализации 
Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
в образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа «Юные дарования» на 2016-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 12 декабря 2016 года № 75/1, с целью совершенствования 
системы выявления и сопровождения одаренных детей, создания условий для 
развития творческого потенциала обучающихся общеобразовательных
организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести муниципальный конкурс «Турнир юных химиков -  2019»

для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(далее по тексту Турнир), 25 апреля 2018 года на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицея № 9» Асбестовского 
городского округа.

2. Утвердить:
2.1. Положение об организации и проведении муниципального конкурса 

«Турнир юных химиков -  2019» (далее по тексту Положение) (прилагается);
2.2. Состав организационного комитета по организации и проведению 

Турнира (прилагается);
3. Голдобиной О.Г., главному специалисту Службы информационно

методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы
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образования» (по согласованию), обеспечить методическое сопровождение по 
организации и проведению Турнира в соответствии с Положением, 
утверждённым настоящим приказом.

4. Поповой Г.А., руководителю муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского городского 
округа, обеспечить:

4.1. Необходимые условия для проведения Турнира (учебные кабинеты в 
соответствии с количеством участников, материально-техническое обеспечение, 
безопасность проведения Турнира, раздевалку);

4.2. Подведение итогов Турнира до 29 апреля 2019 года с подготовкой 
протокола, информационной справки, информации для сайта.

5. Руководителям общеобразовательных организаций,
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
обеспечить:

5.1. Участие обучающихся 8 классов в Турнире;
5.2. Направление заявки на участие в Турнире в срок до 24 апреля 2019 

года по электронной почте krasovskaya-68@mail.m.
5.3. Безопасность движения участников к месту проведения Турнира и 

обратно;
5.4. Участие педагогических работников, членов жюри Турнира, в 

процедуре оценивания конкурсных испытаний;
5.5. Поощрение победителей и призёров Турнира.
6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
поощрить педагогических работников, задействованных в организации и 
проведении, в работе жюри, разовой доплатой в соответствии с нормативными 
документами по оплате труда.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образованием Асбестовского городского 
округа Волкову Е.В.

Начальник Валеева С.А.



3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 

городского округа №  104 от 12.04.2019 года 
«Об организации и проведении муниципального 

конкурса «Турнир юных химиков -  2019»  
для обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении муниципального конкурса 

«Турнир юных химиков -  2019»

1. Общие требования

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
муниципального конкурса «Турнир юных химиков -  2019» для обучающихся 
общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа (далее по тексту Турнир).

1.2. Учредителем Турнира является Управление образованием 
Асбестовского городского округа (далее по тексту Управление образованием).

1.3. Организатором Турнира является городская группа 
профессионального общения учителей химии общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа 
(далее по тексту ГПО).

1.4. Сроки и место проведения Турнира утверждаются приказом 
Управления образованием Асбестовского городского округа.

2. Цели и задачи Турнира

2.1. Цель: создание условий для развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся.

2.2. Задачи:
-  выявление и поддержка способных и талантливых обучающихся в 

области химии;
-  активизация интереса к изучению предмета обучающихся;
-  привлечение обучающихся 8 классов к дополнительным занятиям с 

углубленным изучением химии и выявление образовательных потребностей 
обучающихся;

-  создание условий для самореализации обучающихся;
-  развитие навыков самостоятельной работы.

3. Сроки и место проведения

Турнир проводится 25 апреля 2019 года, 13-00 на базе муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9» Асбестовского 
городского округа по адресу: ул. Плеханова д. 3/2.
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4. Участники Турнира

4.1. В Турнире принимают индивидуальное участие обучающиеся 
8 классов общеобразовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа.

4.2. От каждой общеобразовательной организации допускается участие в 
Турнире не более 3 участников.

4.3. Принцип отбора обучающихся для участия в Турнире определяется 
каждой общеобразовательной организацией самостоятельно.

4.4. Участие в Турнире подразумевает полное согласие с данным 
Положением.

5. Содержание Турнира

5.1. Участники при выполнении заданий Турнира соревнуются в умении 
решать задачи повышенного уровня сложности, находить логические выходы из 
химических лабиринтов и загадок.

5.2. Выполняя задания, обучающиеся смогут показать знания не только 
школьной программы по химии, но и умения описывать, сравнивать, обобщать, 
предсказывать, систематизировать, выделять частное и общее, находить 
противоречия, формулировать проблемы, пользоваться различными 
источниками информации и преобразовывать её.

5.3. При выполнении творческого задания использовать знания из разных 
образовательных областей, системно представлять решение проблем, находить 
альтернативные способы решения предлагаемых заданий, выбирать 
эффективные способы решения, уметь представлять и оформлять результаты 
творческой деятельности, действовать в соответствии с предложенной 
ситуацией, аргументировать свою точку зрения: выражать свои ценности, 
понимать иную точку зрения, отличную от своей.

5.4. Продолжительность выполнения заданий Турнира -  2 часа.

6. Порядок и условия проведения Турнира

6.1. Составы Оргкомитета Турнира формируются и утверждаются 
Управлением образованием Асбестовского городского округа.

6.2. Организация и проведение Турнира возлагается на оргкомитет, состав 
которого формируется из числа специалистов Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования», руководящих и педагогических работников Асбестовского 
городского округа, утверждается приказом Управления образованием 
Асбестовского городского округа.

6.3. Оргкомитет Турнира определяет сроки проведения Турнира, порядок 
регистрации участников, состав жюри, составляет программу проведения, 
содержание конкурсных заданий.
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6.4. Для оценивания работ участников Турнира формируется состав жюри 
из числа педагогических работников общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа.

6.5. Жюри:
-  формируется по факту предоставления заявок на участие в Турнире 

от общеобразовательных организаций;
-  принимает и оценивает работы участников;
-  ведёт необходимую документацию (протоколы проверки работ, 

итоговый протокол);
-  определяет победителей и призёров;
-  предоставляет в оргкомитет Турнира результаты (проверенные 

работы участников, протоколы).
6.6. Заявки на участие в Турнире и согласие подаются с 19 по 24 апреля 

2019 года по электронной почте krasovskaya-68@mail.ru по форме (приложение 
№ 1) сканированный за подписью руководителя и документ Word.

7. Оценивание работ участников Турнира

7.1. Максимальное количество баллов, которое может получить участник, 
выполнив все задания, составляет 100 баллов.

7.2. Задания оцениваются разным количеством баллов:
-  задания повышенного уровня сложности -  от 22 до 28 баллов;
-  задания базового уровня предмета -  от 15 до 18 баллов.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. По итогам Турнира победителем (1 место) становится участник с 
наибольшим количеством баллов, призерами (2 и 3 места) участники с 
последовательным количеством баллов.

8.2. Победитель и призёры награждаются Дипломом Управления 
образованием, призёрам выражается Благодарность Управления образованием. 
Участники получают Сертификаты участника.

8.3. Педагогам подготовившим победителя и призёров выражается 
Благодарность Управления образованием Асбестовского городского округа.

9. Дополнительные условия

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок и 
условия проведения Турнира с обязательным уведомлением участников.

mailto:krasovskaya-68@mail.ru
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Приложение № 1 
к Положению об организации и 
проведении муниципального конкурса 
«Турнир юных химиков -  2019»

Форма заявки
на участие в муниципальном конкурсе 

«Турнир юных химиков -  2019»

Общеобразовательная
организация________________________________________________

(полное наименование, в соответствии с реестром!!!)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

участника 
(полностью!!!!)

Класс

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 
(полностью!!!)

должность
руководителя

E-mail,
контактный

телефон
руководителя

1.
2.
3.
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Согласие представителя субъекта персональных данных на обработку
его персональных данных

Я,

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные и статус законного представителя несовершеннолетнего -  мать, 
отец, опекун, попечитель или уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 
лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) даю согласие в отношении 
себя и ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

на обработку следующих сведений, составляющих персональные данные 
ребенка: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное 
учреждение и его адрес, класс, номер телефона, адрес электронной почты, 
Управлению образованием Асбестовского городского округа в целях 
качественного проведения муниципального конкурса «Турнир юных химиков -  
2019» для обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
в котором принимает участие ребенок.

Согласен на совершение оператором обработки персональных данных, 
указанных в данном документе, в том числе на сбор, анализ, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.

Обработку персональных данных разрешаю на срок, необходимый для 
достижения вышеуказанных целей.

Подтверждаю, что с порядком отзыва согласия на обработку персональных 
данных в соответствии с п.5 ст.21 Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 
«О персональных данных» ознакомлен(а).

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
известны. С юридическими последствиями автоматизированной обработки 
персональных данных ознакомлен(а).

_ / _______________________ /

« » 2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Управления образованием Асбестовского 

городского округа № 104 от 12.04.2019 года 
«Об организации и проведении муниципального 

конкурса «Турнир юных химиков -  2019» 
для обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа»

Состав организационного комитета 
городского конкурса «Турнир юных химиков -  2019»

1. Волкова Е.В. -  заместитель начальника Управления образованием, 
председатель.

2. Красовская Елена Александровна, учитель химии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №9» Асбестовского 
городского округа, заместитель председателя.

3. Фукалова Вера Ивановна, методист Службы информационно
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования».

4. Зетба Елена Алексеевна, учитель химии Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30» Асбестовского городского округа.

5. Порошина Елена Анатольевна, учитель химии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. М. Горького» Асбестовского городского округа


