
Приложение 1 

к приказу департамента  

образования и науки 

Кемеровской области 

от 19.09.2019   №  1762 

Положение 

о порядке проведения Областного конкурса «Химия вокруг нас» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия 

и сроки проведения Областного конкурса «Химия вокруг нас» для 

педагогических работников, специалистов библиотек и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций (ПОО). 

1.2. Организаторами конкурса являются: департамент образования и 

науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО». 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

действующим законодательством РФ: Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 3015-р «О проведении 

в 2019 году Международного года Периодической таблицы химических 

элементов». 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Содержание конкурса определяется в соответствии с его целями и 

задачами. 

2.1.1. Цель конкурса: повышение интереса обучающихся и 

педагогических работников к российской химической науке, а также 

активизация их творческого потенциала. 

2.1.2. Задачи конкурса: 

– познакомить обучающихся с жизнью и научной деятельностью 

российских учёных-химиков, подчеркнуть значение их работ в становлении и 

развитии химии; 

– содействовать распространению актуальной научной информации 

в год 150-летнего юбилея Периодической таблицы элементов Д. И. 

Менделеева;  

– способствовать воспитанию чувств патриотизма, гордости за 

достижения российской науки, 

 

3. Участники конкурса 
3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники, 

специалисты библиотек и обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций Кузбасса. Участие может быть индивидуальным и / или 

совместным.  

 

4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который состоит из председателя и членов комитета. 



4.2. Функции оргкомитета: 

– информирует участников об условиях конкурса; 

– принимает и регистрирует конкурсные материалы участников 

конкурса; 

– организует работу жюри; 

– обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и 

результатах конкурса на сайтах департамента образования и науки 

Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО» и в средствах массовой 

информации. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

– отказать заявителю в участии в конкурсе на основании 

несоответствия представленных материалов требованиям конкурса; 

– признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в 

установленный срок менее двух заявок на участие. 

4.4. Состав жюри конкурса формируется из представителей 

департамента образования и науки Кемеровской области, специалистов 

ГБУ ДПО «КРИРПО», образовательных организаций. 

4.5. Функции жюри: 

– оценивает уровень представленных на конкурс материалов в 

соответствии с предусмотренными настоящим Положением критериями; 

– определяет лауреатов и победителей конкурса; 

– оформляет итоговые документы (протокол). 

4.6. Решение жюри конкурса считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решение жюри 

конкурса является окончательным.  

 

5. Содержание и организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Галерея русских химиков и их открытий» (презентации о 

выдающихся ученых-химиках). 

2) «Необычная периодическая таблица» (фотографии, рисунки, 

комиксы химических элементов из Периодической таблицы Д. И. 

Менделеева); 

3) «О химии в стихах» (стихотворения собственного сочинения о 

химических элементах, веществах и явлениях). 

5.2. Форма проведения конкурса – заочная. Конкурсные работы 

принимаются с момента объявления конкурса до 13 октября 2019 года. Жюри 

рассматривает работы с 14 по 30 октября. Объявление победителей конкурса 

состоится 31октября 2019 года. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет по 

электронной почте konkurs@krirpo.ru с пометкой «Химия» в установленные 

сроки. Конкурсные материалы предоставляются файлами с указанием номера 

номинации, фамилии и инициалов автора, сокращенного наименования 

образовательной организации, например: «1_Иванова_АИ_КГТ.ppt».  
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Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего 

Положения или не предоставленные в установленные сроки, к рассмотрению 

не принимаются.  

6.2. Конкурсная работа должна включать: 

6.2.1. «Галерея русских химиков и их открытий»: 

 заявку (приложение 1); 

 презентацию, выполненную с помощью любых специальных 

программ и сервисов. Титульный слайд должен содержать: наименование 

ПОО, название представленной работы, Ф.И.О. автора (авторов) полностью. 

6.2.2. «Необычная периодическая таблица»: 

 заявку (приложение 1); 

 фотографии, рисунки, комиксы (формат jpeg), на которых 

изображены необычные варианты Периодической системы элементов Д. И. 

Менделеева или отдельных химических элементов; 

 текстовый файл (формат doc, pdf) с кратким и оригинальным 

описанием фотографий, рисунков, комиксов. 

6.2.3. «О химии в стихах»: 

 заявку (приложение 1); 

 текстовый файл (формат doc, pdf) со стихотворением собственного 

сочинения о химических элементах, веществах и явлениях. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:  

– оригинальность, творческий подход; 

– культура и качество оформления конкурсной работы (грамотность, 

цветовое решение, единый шрифт, качество иллюстративного материала); 

– наличие и уместность мультимедийных компонентов; 

– наличие ссылок, указаний на авторство использованных 

материалов. 

6.4. Авторы конкурсных работ несут ответственность за 

использование результатов научной и творческой деятельности других лиц. 

Конкурсные работы не нарушают законодательства Российской Федерации, не 

содержат информации, противоречащей нравственным началам и 

общепризнанным ценностям. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

7.1. Итоги конкурса подводятся членами жюри после экспертизы 

конкурсных работ по критериям, изложенным в Положении (п. 6.3). 

7.2. По итогам конкурса определяются победители по каждой 

номинации, которые награждаются дипломами 1-й, 2-й, 3-й степени. 

Участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получают 

сертификаты участника конкурса. 
 

8. Информационное и организационно-методическое 

сопровождение конкурса 

8.1. Информационное сопровождение конкурса включает публикацию 

Положения и итогов конкурса на сайтах департамента образования и науки 

Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО». 



8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется 

кафедрой общеобразовательных, общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО». Дополнительную 

информацию о конкурсе можно получить по тел.: (3842) 31-09-72, е-mail: 

konkurs@krirpo.ru (координаторы: Апухтина Анна Геннадьевна, Чекалина 

Татьяна Александровна).  
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Приложение 2 

 

Утверждено: 

приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области 

от 19.09.2019    №  1762 

 

Состав оргкомитета 

Областного конкурса «Химия вокруг нас» 

 

 Ф.И.О. Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Чепкасов 

Артур Владимирович 

Начальник департамента образования и науки 

Кемеровской области, канд. филол. наук, 

доцент 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Пфетцер 

Сергей Александрович 

Заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области, 

канд. полит. наук 

Богданова  

Людмила 

Александровна 

Проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. наук, доцент 

Члены 

оргкомитета 

Трофименко  

Олеся Николаевна 

Начальник управления среднего 

профессионального образования 

департамента образования и науки 

Кемеровской области 

Апухтина Анна 

Геннадьева 

Заведующий кафедрой общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. 

филол. наук 

Чекалина  

Татьяна Александровна 

Доцент кафедры общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. 

наук 

 

  



Приложение 3 

 

Утверждено: 

приказом департамента образования и науки 

Кемеровской области 

от 19.09.2019  №  1762 

 

Состав жюри  

Областного конкурса «Химия вокруг нас» 

 

 Ф.И.О. Должность, регалии 

Председатель 

жюри 

Пфетцер 

Сергей Александрович 

Заместитель начальника департамента 

образования и науки Кемеровской области, 

канд. полит. наук 

Заместители 

председателя 

жюри 

Трофименко 

Олеся Николаевна 

Начальник управления среднего 

профессионального образования департамента 

образования и науки Кемеровской области 

Богданова  

Людмила Александровна 

Проректор по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. наук, доцент 

Члены жюри Апухтина 

Анна Геннадьевна 

Заведующая кафедрой общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. филол. 

наук 

Васина Евгения 

Владимировна 

Заведующая лабораторией 

здоровьесберегающей деятельности ГБУ ДПО 

«КРИРПО», канд. биол. наук 

Сушенцова 

Наталья Владимировна 

Методист библиотеки ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Ткаченко  

Татьяна Борисовна 

Доцент кафедры аналитической и 

неорганической химии Института 

фундаментальных наук ФГБОУ ВО «КемГУ», 

канд. хим. наук (по согласованию) 

Чекалина  

Татьяна Александровна 

Доцент кафедры общеобразовательных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. 

наук 

 

 


