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ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
АССОЦИАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ХИМИИ РОССИИ 
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приглашает школьников и педагогов России принять участие  

в бесплатных образовательных проектах 2016-2017 учебного года 

 
V Открытый региональный конкурс  

олимпиадных заданий по химии 
«Оригинальная задача – 2017» 

 
Цель конкурса – популяризация олимпиадного 

движения по химии. 
Задачами конкурса являются: 

1) выявление лучших авторских разработок олимпиадных 
заданий по химии; 
2) организация дистанционного соревнования авторов 
оригинальных задач;   

3) обобщение и распространение педагогического опыта;            Оригинальная задача - 2017 
4) повышение профессионального уровня педагогов; 
4) издание сборника авторских олимпиадных заданий (с присвоением ISBN и включением в базу 
данных РИНЦ). 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
номинация 1 – «Самая оригинальная задача»;  
номинация 2 – «Лучшая расчетная (теоретическая) задача»;  
номинация 3 – «Лучшая качественная (экспериментальная) задача»;  
номинация 4 – «Лучшая комбинированная задача». 

Сроки проведения Конкурса: 
Этапы Сроки 

Подготовительный 
(разработка авторских олимпиадных заданий по 

химии) 

 
01 сентября 2016 г. – 15 декабря 2016 г. 

Основной 
(отправка заявки и конкурсной работы, 

экспертиза конкурсных работ) 

 
16 декабря 2016 г. – 31 января 2017 г. 

1 февраля 2017 г. – 29 февраля 2017 г. 

Заключительный  
(подведение итогов конкурса, 

верстка и печать сборника олимпиадных заданий 
по химии) 

 
1 марта 2017 г. – 5 марта 2017 г. 
6 марта 2017 г. – 20 марта 2017 г. 

 

Подробную информацию о конкурсе (в т.ч. Положение о нем) можно найти 
на официальном сайте Тверского регионального отделения Ассоциации учителей 
и преподавателей химии по этой ссылке: http://chem-teacher.ru/?p=10523. 

http://chem-teacher.ru/
http://chem-teacher.ru/?p=10523


IV Открытый региональный конкурс 
дидактических игр 

«Химическая игротека – 2017» 
 

Цель конкурса – активизация познавательной 
деятельности школьников в процессе изучения учебного предмета 
«Химия», пропаганда химических знаний, повышение 
профессионального уровня учителей. 

Задачами конкурса являются: 
1) выявление лучших авторских разработок учебных игр по 
химии; 

 
Химическая игротека-2017 

2) организация дистанционного соревнования авторов оригинальных учебных игр; 
3) обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
4) издание сборника авторских дидактических игр по химии (с присвоением ISBN и 
включением в базу данных РИНЦ). 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
номинация 1 – «Самая оригинальная игра»;  
номинация 2 – «Игры на учебных занятиях по химии»;  
.номинация 3 – «Игры на внеклассных занятиях по химии». 

Сроки проведения Конкурса: 
Этапы Сроки 

Подготовительный 
(разработка дидактических игр по химии) 

 
01 сентября 2016 г. – 15 декабря 2016 г. 

Основной 
(отправка заявки и конкурсной работы, 

экспертиза конкурсных работ) 

 
16 декабря 2016 г. – 31 января 2017 г. 

1 февраля 2017 г. – 29 февраля 2017 г. 

Заключительный  
(подведение итогов конкурса, 

верстка и печать сборника дидактических игр 
по химии) 

 
1 марта 2017 г. – 5 марта 2017 г. 
6 марта 2017 г. – 20 марта 2017 г. 

 

Подробную информацию о конкурсе (в т.ч. Положение о нем) можно найти 
на официальном сайте Тверского регионального отделения Ассоциации учителей 
и преподавателей химии по этой ссылке: http://chem-teacher.ru/?p=10562. 

 

 
 

 

II Открытый региональный конкурс 
учебных презентаций 
«Мир химии – 2017» 

 
Цель конкурса – создание открытого каталога 

авторских учебных презентаций по химии. 
Задачами конкурса являются: 

1) повышение интереса учащихся к учебному предмету «Химия»; 
2) формирование у школьников умений создавать, системати-
зировать, обрабатывать информацию в электронном виде; 

3) стимулирование творческой деятельности учащихся и педагогов по созданию электронных 
образовательных ресурсов; 

http://chem-teacher.ru/?p=10562


4) стимулирование процесса внедрения ИКТ в учебный процесс; 
5) выявление лучших авторских презентаций по химии; 
6) организации дистанционного соревнования авторов презентаций; 
7) обобщение и распространение педагогического опыта, повышение профессионального уровня 
учителей. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:  
номинация 1 – «Учебная презентация по теме (8 класс)»;  
номинация 2 – «Учебная презентация по теме (9 класс)»;  
номинация 3 – «Учебная презентация по теме (10 класс)»;  
номинация 4 – «Учебная презентация по теме (11 класс)»;  
номинация 5 – «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие…»; 
номинация 6 – «Имена в истории химии (от древности до ХХ века)»;  
номинация 7 – «Ученые-химики и современность»;  
номинация 8 – «Ученые-химики Тверского края»;  
номинация 9 – «Мир химических производств»;  
номинация 10 – «Есть такая профессия…»;  
номинация 11 – «Мир химических элементов и простых веществ»;  
номинация 12 – «Мир сложных веществ»;  
номинация 13 – «Мир смесей»;  
номинация 14 – «Удивительная химическая реакция»;  
номинация 15 – «Химическая книга рекордов»;  
номинация 16 – «Есть вопрос «Почему?». Есть ответ «Потому, что…»»;  
номинация 17 – «Химия и человек»;  
номинация 18 – «Химия и повседневная жизнь человека»;  
номинация 19 – «Химия и другие науки»;  
номинация 20 – «Химия будущего»;  
номинация 21 – «Ведущие химические образовательные и научные учреждения 
России». 
 

Сроки проведения Конкурса: 
Этапы Сроки 

Подготовительный 
(разработка авторских презентаций) 

 
30 ноября 2016 г. – 5 декабря 2016 г. 

Основной 
(отправка заявки и конкурсной работы, 

экспертиза конкурсных работ) 

 
6 декабря 2016 г. – 15 января 2017 г. 
16 января 2017 г. – 31 января 2017 г. 

Заключительный  
подведение итогов конкурса 

1 февраля 2017 г. – 1 марта 2017 г. 

размещение лучших презентаций на 
официальном сайте Ассоциации в разделе 
«Открытый каталог учебных презентаций» 

до 1 сентября 2017 года 

 
Подробную информацию о конкурсе (в т.ч. Положение о нем) можно найти 

на официальном сайте Тверского регионального отделения Ассоциации учителей 
и преподавателей химии по этой ссылке: http://chem-teacher.ru/?p=10473.  

 

http://chem-teacher.ru/?p=10473


Химическая лаборатория-2017 

 

I Открытый региональный конкурс 
творческих работ 

«Химическая лаборатория – 2017» 
 

Цель конкурса – совершенствование учебно-
воспитательного процесса в предметной области 
«Химия» и активизация творческой деятельности 
школьников и учителей. 

Задачами конкурса являются: 
1) выявление лучших авторских разработок, которые можно использовать в 

дидактических целях при обучении химии (как в урочное, так и во внеурочное время); 
2) организация дистанционного соревнования авторов творческих работ; 
3) обобщение и распространение передового педагогического опыта; 
4) издание электронного сборника творческих работ по химии. 
Конкурс проводится по следующим номинациям:  

номинация 1 – «Литературное творчество» (сочинения, рассказы, сказки, стихи, загадки, 
словесные портреты, сценарий агитбригады и т.п.);  
номинация 2 – «Художественное творчество» (фотографии, рисунки, коллажи, плакаты, 
песни и т.п.);  
номинация 3 – «Декоративно-прикладное творчество» (поделки, выполненные в различной 
технике);  
номинация 4 – «Техническое творчество» (конструкция и совершенствование приборов и 
установок, изготовление макетов);  
номинация 5 – «Видеоэксперимент» (видеофрагмент, представляющий собой постановочный 
проблемный химический эксперимент, включающий как само задание, так и ответ на него); 
номинация 6 – «Свободное творчество» (творческие работы, которые не включены в 
номинации 1-5 данного Положения или не могут быть представлены для участия в ежегодных 
региональных образовательных проектах «Химическая игротека», «Мир химии» и 
«Оригинальная задача»). 

 
Сроки проведения Конкурса: 

Этапы Сроки 

Подготовительный 
(разработка творческих работ по химии) 

 
01 сентября 2016 г. – 15 декабря 2016 г. 

Основной 
(отправка заявки и конкурсной работы, 

экспертиза конкурсных работ) 

 
16 декабря 2016 г. – 15 января 2017 г. 
16 января 2016 г. – 31 января 2017 г. 

Заключительный  
(подведение итогов конкурса, 

верстка электронного сборника творческих работ 
по химии или размещение материалов конкурса на 

сайте Ассоциации) 

 
1 февраля 2017 г. – 8 февраля 2017 г. 
9 февраля 2017 г. – 20 марта 2017 г. 

 
Подробную информацию о конкурсе (в т.ч. Положение о нем) можно найти на 

официальном сайте Тверского регионального отделения Ассоциации учителей и 
преподавателей химии по этой ссылке: http://chem-teacher.ru/?p=10506. 

 

http://chem-teacher.ru/?p=10506

