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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3  

Редакция от 17.01.2013. Обращаем внимание, что могут встретиться опечатки.  
Просим о замеченных опечатках сообщить нам по электронной почте. 

Уважаемые участники,  родители, педагоги, руководители образовательных учреждений! 
Итоговый тур Первого этапа олимпиады состоится 19 января 2013 года. На итоговый тур 

приглашаются участники, набравшие не менее 74 баллов по результатам зачетного тура. Кроме 
того, участники, набравшие 54 и выше баллов, могут выполнить задания итогового тура на базе 
одного из предложенных ВУЗов. Проходные баллы для пунктов проведения итогового тура ука-
заны в Приложении 1. 

Задания олимпиады будут включать 4-5 задач для каждой возрастной параллели. Время 
выполнения заданий 3 астрономических часа, как правило, с 9.00 до 12.00 (время москов-
ское). Исключения: Приложение 2. 

Итоговый тур Первого этапа олимпиады состоится на базе образовательных учреждений, 
список которых находится в Приложении 1. Обращаем внимание, что участники из Алтайского 
края, Белгородской области, Новосибирской области, Пермского края, Республики Мордо-
вия,  Республики Бурятия, Самарской области и некоторых других регионов будут выполнять 
задания тура, как правило, на базе единственного образовательного учреждения, опреде-
ленного в соответствующем регионе. Подробная информация по основным площадкам (при-
мерная программа) представлена в Приложении 2. 

Задания олимпиады будут высланы по электронным адресам образовательных учрежде-
ний (которые указаны в Приложении 1 - Просим образовательные учреждения проверить контактные 

данные на предмет опечаток.) 19 января в 8.00 по московскому времени, а инструкция по проведе-
нию 18 января до 15.00 МСК. Во время проведения тура поддержка будет осуществляться по 
адресам электронной почты и телефонам (342) 239-63-49, 89128816277, 89028005892.  

Участникам тура необходимо иметь при себе удостоверение личности, справку с 
места учебы, ручку, карандаш, непрограммируемый калькулятор.  

Просим до 16.01.2013 обязательно подтвердить свое участие по контактному 
электронному адресу, указанному в приложении 1, указав ФИО, регион, населенный пункт, 
класс. Обращаем внимание, что подготовка печатных материалов будет осуществлять-
ся по количеству участников, подтвердивших свой приезд (приход).  

Второй (заключительный) этап олимпиады намечен на 18-19 марта 2013 года. К нему 
допускаются победители и призеры Первого этапа олимпиады «Юные таланты», а так же побе-
дители и призеры олимпиады прошлого года. 

e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru  
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» :  http://chemolymp.narod.ru/          

Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733 

Сайт многопредметной олимпиады «Юные таланты» : 
http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html          
Контактные лица:   Зубарев Михаил Павлович (342) 239-63-49, 89128816277     

                                                                                                                                     Оргкомитет олимпиады 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Список образовательных учреждений, на базе которых будет проходить  
 Итоговый тур I этапа олимпиады по химии «Юные таланты» 

Субъект 
РФ 

Населен-
ный пункт 

Образовательное уч-
реждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная ин-

формация 

Алтай-
ский 
край 

г. Бийск Бийский государ-
ственный колледж 

Алтайский 
край, г. 

Бийск, пер. 
Мартьянова, 

42. 

74 dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Архан-
гельская 
область 

п. Двинской 
МБОУ «Двинская 
средняя общеобразо-
вательная школа» 

164558, п. 
Двинской, ул., 
Лесная д.87, 
Холмлгорский 
район, Архан-
гельская об-
ласть 

74 
8(81830)24061 
dvish-
kola@yandex.ru 

Архан-
гельская 
область 

п. 
Авнюгски
й 

МБОУ "Авнюгская 
СОШ" 

165511 
Архангельск
ая обл. 
Верхнетоемс
кий район п. 
Авнюгский 
ул. 
Строительна
я д.16 

74 

8 (818 54) 7-81-
92 
shkolavnjuga@m
ail.ru 

Белго-
родская 
область 

г. Белго-
род 

Белгородский госу-
дарственный нацио-
нальный исследова-
тельский универси-

тет 

г. Белгород, 
ул. Победы 85 

54 8-903-885-80-61 - 
Козырева Юлия 

Николаевна,  
kozyrevajulia@bs

u.edu.ru 

Брянская 
область 

с. Стругова 
Буда 

МБОУ Струговобуд-
ская СОШ 

243672, с. Стру-
гова Буда Гор-
деевского рай-
она Брянской 
области 

74 
8 48 340 24 633 
Strugovabud-
shkola@Yandex.ru 

Владимир
ская 
область 

г. 
Владимир "Гимназия №35" 

г. 
Владимир,ул. 
Егорова 3-202 

74 89209266240 
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Субъект 
РФ 

Населен-
ный пункт 

Образовательное уч-
реждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная ин-

формация 

Влади-
мирская 
область 

г. Ковров МБОУ СОШ № 19 

601909, ул 
Пионерская, 
д.8, г.Ковров, 
Владимирская 
область 

74 

84923232754 
ksch19@mail.ru 
lenasm19@gmail.c
om 
 

Волго-
градская 
область 

г. Волго-
град МОУ Гимназия №14 

400009, г. Вол-
гограл, про-
спект им. В.И. 
Ленина, 121 

74 (8442) 75 30 29 
gymn14@mail.ru 

Вологод-
ская об-

ласть 

г. Вологда БОУ ВО 
"Вологодский 

многопрофильный 
лицей" 

160035 г. 
Вологда, ул. 

Пролетарская, 
д. 18 

74 (8172)760516 
vml.vologda@mail.

ru 

Калинин-
градская 
область 

пос.,Храбро
во 

МБОУ "Храбровская 
СОШ" 

238315, 
Калининградс

кая область, 
пос. Храброво, 
ул. Невского, 7 

74 8(4012) 70-23-88 
hrabrov-

shkola@yandex.ru 

Камчат-
ский край 

г.Елизово МБОУ ДОД «Центр 
Луч» 

684004, Кам-
чатский край, 

г. Елизово, пер. 
Тимирязев-

ский, 9 

74 8 (41531) 6 -53 -65 
luch_61@mail.ru, 

Strizhon-
OK@yandex.ru 

Кировская 
область 

г. Кирово-
Чепецк 

КОГОАУ 
"Гимназия № 1" 

613045 г. 
Кирово-
Чепецк 

Кировской 
области, 
проспект 

Мира, д. 52 

74 blokhi-
nany@mail.ru, 

blokhinany@yan
dex.ru, svetas-
2009@mail.ru 

(83361)  5-31-42 

Красно-
ярский 

край 

г. Красно-
ярск 

ФГБОУ ВПО «Си-
бирский государст-

венный технологиче-
ский университет» 

660049, г. 
Красноярск, 

Марковского, 
57 

54 Лис Елена Ва-
лерьевна, Колес-

ников Павел 
Геннадьевич, т. 
(391)266-04-00. 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru. 
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Субъект 
РФ 

Населен-
ный пункт 

Образовательное уч-
реждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная ин-

формация 
Красно-
ярский 

край 

г. Лесоси-
бирск  

Лесосибирский фи-
лиал ФГБОУ ВПО 

«Сибирский государ-
ственный технологи-
ческий университет» 

660000, г. Ле-
сосибирск, ул. 

Победы, 29 

согласовы-
вается 

т. (391)266-04-00. 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru. 

Красно-
ярский 

край 

г. Мину-
синск 

МБОУ СОШ № 9  Красноярский 
край, Мину-
синский р-н, 

г. Минусинск, 
ул.Тимирязев

а, 9а 

согласовы-
вается  т. (391)266-04-00 

dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Красно-
ярский 

край  

г. Но-
рильск 

МБОУ Лицей № 1 663333 Крас-
ноярский 

край, 
г.Норильск, 
ул. Севасто-

польская д.8а 

согласовы-
вается т. (391)266-04-00 

dvp@sibgtu.ru. 
dvp@sibstu.kts.ru 

Кемеров-
ская об-

ласть 

г. Кемеро-
во 

ГБНОУ Губернатор-
ский Многопро-
фильный лицей-

интернат  

650036, 
г.Кемерово, ул. 

Терешковой, 
37А 

74 т. (391)266-04-00 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru 

Москва г. Москва ГБОУ ЦО №1239 

123001, г. 
Москва, 
Вспольный 
пер., д.6 

74 8 (495) 690 36 48 
mail@1239.ru 

Москва г. Москва ГОУ гимназия 1539 

129626, 
г.Москва, 
ул.Староалексе
евская, 11 
 

74 
84956870710 
elemay@mail.ru 
 

Мурман-
ская об-

ласть 

г. Поляр-
ный 

МБОУ "Гимназия" 184653, 
г.Полярный, 

74 (81551)73784 
gimnaziu@mail.r

u 

Новоси-
бирская 
область 

г. Новоси-
бирск 

Филиал ФГБОУ 
ВПО ««Сибирский 

государственный 
технологический 

университет» 

г. Новоси-
бирск, ул. Ва-

тутина, 57. 

74 т. (391)266-04-00 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru 

Омская 
область г. Омск БОУ СПО 

"ОмТВТМ" 

644122, 
г.Омск, 
ул.Волховстр
оя, 5 

74 

8(3812)242749 
pu-
58omsk@ramble
r.ru 
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Субъект 
РФ 

Населен-
ный пункт 

Образовательное уч-
реждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная ин-

формация 

Орен-
бургская 
область 

с. Кардаи-
лово 

МБОУ 
Кардаиловская 
СОШ 

Оренбург-
ская обл. 
Илекский р-н 
с.Кардаилово 
ул.Советская, 
26 

74  

8(35337)24-1-19 
elena-
pazjuk@rambler.
ru 

Перм-
ский 
край 

г. Пермь Пермский государст-
венный 

национальный ис-
следовательский 

университет 

614990, г. 
Пермь, ул. 

Букирева, 15 

54 89128816277 
chemo-

lymp@yandex.ru 

Перм-
ский 
край  

г. Соли-
камск 

МАОУ "Гимназия 
№2" 

618551, г. 
Соликамск 

74 8(34253)5-51-07 
sgimn2@yandex.

ru 

Респуб-
лика Бу-

рятия 

с. Петро-
павловка 

МАОУ Петропавлов-
ская СОШ № 1 

Республика 
Бурятия, 

Джидинский 
район, с. Пе-
тропавловка 
ул. Свердло-

ва, 35 а 

74 т. (391)266-04-00 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru 

Республи
ка 

Башкорто
стан 

г.Янаул МБОУ гимназия 
им.И.Ш.Муксинова 

г.Янаул 

452800, РБ, 
г.Янаул, 

ул.Азина,20 

74 8(34760)55722, 
8(34760)55676 

gimnazia_yanaul@
mail.ru 

Республи-
ка Коми 

г. Сыктыв-
кар 

ГАОУОШИ РК 
КРФМЛИ 167018 74 

+79091211247 
oksrom17@ram
bler.ru 

Республик
а Марий 
Эл 

г. Йошкар- 
Ола «Лицей Бауманский» 

424028, 
г.Йошкар-Ола, 
ул., 
Машиностроит
елей, 44а 

74 
8 902 32 56 316 
o.davidova@my18.r
u 

Респуб-
лика Та-
тарстан 

г.Альметь
евск 

ГАОУ СПО 
"Альметьевский 

политехнический 
техникум" 

423450, 
г.Альметьевс

к, 
Альметьевск

ий район. 

74 8(8553)334858 
info@almetpt.ru 

Республи
ка 
Татарста
н 

г. Елабуга МБОУ "СОШ№10" 

423600 РТ 
г.Елабуга 
ул.Марджани 
д.54 

74 
89178681325 
g.natali.vs@mail.r
u 
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Субъект 
РФ 

Населен-
ный пункт 

Образовательное уч-
реждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная ин-

формация 

Республи-
ка Татар-

стан 

г. Зелено-
дольск МБОУ "СОШ№11" 

422540, г. Зеле-
нодольск, ул., 
Гоголя д.40А 

74 

8 843 71 52 708 
Zel-

school11@edu.tatar.
ru 

Республи-
ка Татар-

стан 

г. 
Бугульма МБОУ СОШ № 16 

ул. 
Оршанская 

д.61 
74 shcoolbug-

16@yandex.ru 

Респуб-
лика Ты-

ва 

г. Кызыл МБОУ Гимназия № 5 667010 
Республика 
Тыва, г. Кы-
зыл, ул. Мос-
ковская, дом 
105/1 

74 т. (391)266-04-00 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru 

Респуб-
лика 

Мордо-
вия 

г. Саранск Институт физики и 
химии Мордовского 

государственного 
университета 

430005, г. Са-
ранск, ул. 

Большевист-
ская, д. 68 а, 
корпус № 2 

МГУ им. Н.П. 
Огарева 

54 kostryukov_sg@ra
mbler.ru, 8-8342-

29-05-42  
89510533454 

Кострюков Сергей 
Геннадьевич 

Самар-
ская об-

ласть 

г. Самара Самарский государ-
ственный универси-

тет 

443011, г. Са-
мара, ул. Ака-
демика Павло-

ва, 1 

54 Пушкин Денис 
Валериевич 
(846) 334-54-32, 
(846) 334-54-45,   
push-
kin@ssu.samara.ru 
inorg@mail.ru 

Тамбовска
я область 

с.Новоюрье
во 

филиал МБОУ 
Староюрьевской 

СОШ в с. 
Новоюрьево 

 

адрес393816 
Тамбовская 

область 
Староюрьевск

ий район, 
с.Новоюрьево, 

ул. 
Молодежная, 

д.3а 

 

74 

(847543)38-1-43 

nurevoobr06@mai
l.ru 
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Субъект 
РФ 

Населен-
ный пункт 

Образовательное уч-
реждение Адрес Проходной 

балл  
Контактная ин-

формация 

Тамбовск
ая 
область 

г.Тамбов МБОУ Лицей №28 
им. Н.А.Рябова 

392000, 
г.Тамбов, 
ул.Куйбышев
а,1 

74 (Данные отсут-
ствуют) 

Тюменска
я область 

с. 
Полозаозер
ье 

МАОУ СОШ с. 
Полозаозерье 

627442, 
Тюменская 
обл., 
Бердюжский 
р-н, с. 
Полозаозерь
е, пл. 
Волкова д.4 

74 8(34554)38232 
poloe@list.ru 

Удмуртск
ая 
республик
а 

г. Ижевск МБОУ ИЕГЛ 
"Школа-30" 

426000 гор. 
Ижевск, ул. 
Красногерой
ская, 35 

74 
8 (3412) 52-49-
51 
iegl-30@udm.ru 

Челябинск
ая область 

г. 
Челябинск 

МБОУ «Лицей № 
11» 

454090 
Россия, 
г. Челябинск, 
ул. 
Тимирязева, 
6 

74 (351)2601145 

Чувашска
я 
республик
а 

г.Чебокса
ры МБОУ "Лицей №2" 

428000, 
г.Чебоксары, 
ул.Шевченко
, д.2 

74 
8(8352)62-50-25 
licey2_70@mail.r
u 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ИТОГОВОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ НА ПЛОЩАДКАХ 
ОФИЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТРОВ ОЛИМПИАДЫ:  

 

Участников просим сообщением по электронной почте  не позднее 16 января 2013 г. под-
твердить свое участие по соответствующему электронному адресу. 

 

Программа олимпиады в Белгородском государственном национальном исследова-
тельском университете (время местное): 

Итоговый тур будет проводиться на биолого-химическом факультете НИУ «БелГУ» по ад-
ресу: г. Белгород, ул. Победы 85.  

Сбор и регистрация участников 19 января в 9.30 на 1 этаже 15 корпуса у гардероба (вход 
со стороны храма). Встреча с руководством биолого-химического факультета НИУ «БелГУ». Вы-
полнение заданий с 10.00 до 13.00.  

Контактный тел. 8-903-885-80-61 - Козырева Юлия Николаевна.  

Учащиеся из отдаленных территорий прибывают обязательно в сопровождении родите-
лей либо представителей учебных заведений, уполномоченных на это соответствующим прика-
зом.  

Вопрос о возможности заезда 18 января и размещении будет решаться индивидуально с 
каждым участником. Просьба сообщить по указанному электронному адресу о необходимости 
поселения в общежитие КАК МОЖНО РАНЬШЕ, не откладывая до 17 января. 

e-mail: kozyrevajulia@bsu.edu.ru 

Программа олимпиады в Красноярском крае (время местное): 

Сибирский государственный технологический университет (СибГТУ) проводит итоговый 
тур олимпиады по адресу: 660049, г. Красноярск, Марковского, 57.  

Регистрация участников будет проводится с 12.30 по местному времени. Продолжитель-
ность олимпиады 3 часа. Адрес проведения олимпиады: 660049, г. Красноярск, Марковского, 57 
Контактные лица: Лис Елена Валерьевна, Колесников Павел Геннадьевич, т. (391)266-04-00. 
Бронирование мест в общежитии будет проводится за 2 – 3 дня до проведения олимпиады по E-
mail: dvp@sibgtu.ru. dvp@sibstu.kts.ru. 
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Программа олимпиады в Пермском государственном национальном исследовательком 
университете (время местное): 

10.00 -10.30 регистрация участников (фойе корпуса №6 (химический) ПГНИУ, ул. Генкеля, 
10а. 

10.30 открытие итогового тура. 

11.00 –14.00 выполнение работ участниками. 

14.00-15.00 Обеденный перерыв. 

15.00-18.00 Образовательная программа: доцент Рогожников С.И. Разбор заданий зачет-
ного тура, гидролиз солей, окислительно-восстановительные реакции. Необходимы предвари-
тельные заявки от участников в произвольной форме по электронной почте. 

Возможно предоставление мест в санатории-профилактории ПГУ. Трехместные номера. 
Удобства в коридоре. Стоимость 1 места в профилактории 300-400 руб. в сутки. Возможно рас-
смотрение других вариантов. Для бронирования мест необходимо заполнить форму в прикре-
пленном файле zayavka_bron.doc и направить ее по электронной почте до 15 января 2012 года. 

e-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru  
Сайт олимпиады по химии «Юные таланты» :  http://chemolymp.narod.ru/          

Клуб Олимпиады http://vkontakte.ru/club16726733 

Сайт многопредметной олимпиады «Юные таланты» : http://olymp.psu.ru/          

Контактные лица:   Зубарев Михаил Павлович (342) 239-63-49, 89128816277     

Программа олимпиады в Республике Мордовия (время местное): 

Место проведения олимпиады: 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68 а, корпус № 2 
МГУ им. Н.П. Огарева. 

Сбор участников и регистрация до 9.20 в ауд. 315.  

Открытие олимпиады 9.40 (ауд. 315). 

Решение заданий олимпиады 10.00 – 13.00: (9 класс - 245 ауд., 10 класс - 243 ауд.,  
11 класс - 315 ауд.) 

Контактная информация: kostryukov_sg@rambler.ru, 8-8342-29-05-42, 89510533454 Кост-
рюков Сергей Геннадьевич 
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Программа олимпиады в Самарском государственном университете (время местное): 

Олимпиада для участников из Самарской области будет проходить по адресу г. Самара, 
ул. Академика Павлова, 1, СамГУ. 

9.40 регистрация участников  

10.00 открытие итогового тура и выполнение заданий. 

Контактные телефоны 8-846-3345432 и 8-846-3345445. 

Необходимо обязательно подтвердить свое участие по электронной почте: 

email:  pushkin@samsu.ru до 17.01.2013.  

 


