
 

У Т В Е Р Ж Д А Ю :  

Приказ МАУ ДПО «ЦРО» г. Братска 

от «__» ____________ 2019 года 

№ ____ 

Директор МАУ ДПО «ЦРО» 

____________________ 

И.Н. Кускова 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении дистанционного конкурса по химии «Индикатор» 

 

Организаторы конкурса: 

МБОУ «Лицей №2», директор Кулешова Ю.М. 

Ответственный: кафедра естественных наук МБОУ «Лицей № 2», Семенова Валентина 

Николаевна, учитель химии МБОУ «Лицей №2». 

 

Цель: 

• привлечение учителей и учащихся к дистанционной форме образовательной 

деятельности; 

• формирование навыков работы с научной и научно-популярной литературой, 

познавательной литературой, интернет-ресурсами; 

• расширение кругозора и развитие познавательного интереса к предмету; 

• выявление одаренных учащихся; 

• формирование коммуникативных навыков, умения работать в команде. 

 

Участники: команды (2 чел.), учащиеся 9-х классов общеобразовательных организаций. 

Время проведения: с 25 ноября по 04 декабря 2019 года. 

Правила проведения: 

1. Дистанционная игра-викторина по химии для учащихся 9-х классов проводиться в 

один тур 25 ноября 2019 года с 11 часов. На сайте МБОУ «Лицей №2» (http: 

//www.lyceum2.ru) размещаются вопросы викторины. 

2. Примерные темы: вещества, ученые-химики, занимательная химия, химические 

законы, расчетные задачи. 

3. Ответы на задания в рукописном виде отсканировать и прислать на электронный  адрес  

lyceum2-bratsk@yandex.ru  до 10 часов 05 декабря 2019 года. 

4. Заявки на участие в дистанционном конкурсе принимаются по электронной почте 

lyceum2-bratsk@yandex.ru до 25 ноября 2019 года. 

5. В заявке необходимо указать: 

-  образовательную организацию,  

- ФИ обучающихся полностью,  

- ФИО учителя, его электронный адрес или контактный телефон.  

     В теме письма указать «Заявка на участие в конкурсе «Индикатор». 

6. Подведение итогов осуществляется в течение недели со дня проведения конкурса. 

7. Первые пять лучших результатов награждаются дипломами и грамотами (один 

победитель , 2 - вторых и 2 третьих места). 

Подготовку и руководство конкурсом осуществляет оргкомитет: 

1. Семенова В.Н. - учитель химии МБОУ «Лицей № 2» 

2. Филичева И.В., руководитель кафедры естественных наук МБОУ «Лицей № 2» 

3. Холод О.Б. - учитель химии МБОУ «СОШ № 12» 
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4. Луненок О.В. - учитель химии МБОУ «СОШ № 35» 

5. Гриднева Е.П. - учитель химии МБОУ «СОШ № 42» 

6. Логинова Л.Н. – учитель химии МБОУ «СОШ №14» 


