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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4/2 

(версия от  16.02.2016) 

Уважаемые участники,  родители, педагоги, руководители образовательных учреждений! 

Приглашаем участников, набравших не менее 15 баллов по результатам отборочного 
тура Второго (Заключительного) этапа олимпиады по химии принять участие в Финальных 
теоретическом и экспериментальном турах. Финальные туры олимпиады будут проводиться 
с 29 февраля по 2 марта 2016 года на базе пяти образовательных учреждений: 

1. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (г. 
Белгород, ул. Победы 85, корп. 15) (29.02.16-1.03.16) 

2. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, ул. 
Большевистская, 68 а, корпус № 2 МГУ им. Н.П. Огарева) (29.02.16-2.03.16) 

3. Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. 
Пермь (ул. Букирева, 10A, корп. № 6 ПГНИУ) (29.02.16-2.03.16, планируется экскурсионная 
программа, следите за объявлениями на сайтах) 

4. Самарский государственный аэрокосмический университет (г. Самара, ул Академика 
Павлова, 1).  (29.02.16-1.03.16) 

5. Сибирский государственный технологический университет (г. Красноярск, 
Марковского, 57). (29.02.16-2.03.16) 

Финальные туры будут проходить в соответствии с программой на каждой из площадок 
(см. Приложение 3).  Продолжительность теоретического тура – 4 часа, а экспериментального – 
3 часа.  

Участникам  Второго (заключительного) этапа необходимо заполнить анкету участника, а в 
случае необходимости, заявку на бронирование (шаблоны в прикрепленных файлах), и 
отправить их до 19 февраля 2016 года по электронным адресам, указанным в приложении 1. 
Рекомендуется копию письма выслать по адресу chemolymp@yandex.ru. Оргкомитет оставляет 
за собой право отказать в доступе к экспериментальному туру в первую очередь тем 
участникам, которые не отправили анкеты в установленный срок. 

Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении взрослых. 

Для участия в финальных турах участнику необходимо иметь инженерный 
непрограммируемый калькулятор для проведения расчетов, белый халат для экспериментального 
тура. 

Участнику Финальных туров при регистрации необходимо иметь следующие документы: 
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1. Удостоверение личности (Паспорт); 

2. Ксерокопии страницы паспорта, содержащей сведения о дате и месте рождения, месте 
выдачи паспорта, и страницы, содержащей сведения о месте жительства; 

3. Справку, выданную общеобразовательным учреждением на имя участника (с фотографией 
ученика); 

4. Медицинскую справку с отметкой врача о допуске к учащегося к участию в Олимпиаде по 
состоянию здоровья и информацией об эпидемиологическом окружении (если у школьника есть 
аллергия на медикаменты и т.п., то это должно быть отражено в данном документе); 

5. Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан (оригинал); 

Более подробную информацию см. в приложениях. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Контактная информация; 

2. Информация о пунктах проведения олимпиады;  

3. Примерная программа проведения олимпиады;  

4. Списки участников (Будут размещены после проведения анкетирования).  

 

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) 239-65-19, 89128816277   
       

                                                                                                                           Оргкомитет олимпиады 

 

 

 

 



 
IX Предметная олимпиада по химии 

 
 

 

3 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пункты проведения 
олимпиады 

Контактные лица по вопросам  
размещения участников 

Контактные лица по вопросам  
проведения олимпиады 

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет, г. Белгород  

Козырева Юлия Николаевна,  
KozyrevaJulia@bsu.edu.ru 
тел. 8-9205764228 
Размещение участников не 
обеспечивается 

Глухарева Надежда 
Александровна 
Glukhareva@bsu.edu.ru  
тел. 8-9056709639 

 
Мордовский 
государственный 
университет, г. Саранск 

Евтеева Ирина Николаевна 
evtin64@mail.ru,  
тел. 8-9271856264 
Кострюков Сергей 
Геннадьевич 
kostryukov_sg@mail.ru, тел. 
8342-29-08-43 
8-9510533454 

Кострюков Сергей 
Геннадьевич 
kostryukov_sg@mail.ru, тел. 
8342-29-08-43 
8-9510533454 

Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет, г. Пермь  

Зубарев Михаил Павлович 
(342) 239-65-19, 89128816277  
Рустамова Оксана 
Ровшановна 8 922 64 00 105 
chemolymp@psu.ru 

Зубарев Михаил Павлович 
(342) 239-65-19, 89128816277  
Рустамова Оксана 
Ровшановна 8 922 64 00 105 
chemolymp@psu.ru    

Самарский государственный 
аэрокосмический 
университет, г. Самара   

Пушкин Денис Валериевич 
(846) 334-54-45, 89272665498 
inorg@mail.ru 

Пушкин Денис Валериевич 
(846) 334-54-45, 89272665498 
inorg@mail.ru 

Сибирский государственный 
технологический университет, 

г. Красноярск 

Лис Елена Валерьевна, 
Трошкина Диана 
Владимировна,  

т. (391)266-04-00, 227-54-11. 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru. 

Лис Елена Валерьевна, 
Трошкина Диана 
Владимировна,  

т. (391)266-04-00, 227-54-11. 
dvp@sibgtu.ru. 

dvp@sibstu.kts.ru. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ: 

 
БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Иногородние участники прибывают обязательно в сопровождении родителей либо 
представителей учебных заведений, уполномоченных на это соответствующим приказом.  

Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и 
обратно, а также питание в течение всего срока ее проведения оплачивается направляющей 
стороной.  

Ориентировочная стоимость проживания в Белгородском областном Центре детского и 
юношеского туризма в сутки с человека 

 
1. 4-х местные номера Чайник (в номере); душ, 

холодильник, телевизор(на 
этаже) 

300 

2. 2 (3)-х местные номера душ, туалет, холодильник, 
телевизор, чайник 

540 

 
Предварительное бронирование при заполнении анкеты участника обязательно!!! 
В университете работают кафе и буфеты с 9 до 15 часов.  
Как добираться? 
Участники Олимпиады могут добраться до Белгородского государственного университета 

общественным транспортом. 
От железнодорожного вокзала  
Автобус № 2, 3, 13, 13к до ост. «Свято-Троицкий бульвар» (Белгородский госуниверситет). Цена 

проезда 15 руб. Время в пути от вокзала до университета – ориентировочно 10-15 минут. 
От автовокзала и Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма 
Автобус №15, 17, 111, 38 или троллейбус № 7, 8 до остановки «Свято-Троицкий бульвар». 

Время в пути – ориентировочно 15 – 20 минут. 
До Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма (ул. Кутузова, 19) 

можно добраться 
От железнодорожного вокзала  
Автобус 25, троллейбус 1, 4 
 

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, а 
также проживание и питание в течение всего срока ее проведения оплачивается направляющей 
стороной. 

Ориентировочная стоимость проживания в общежитии Мордовского государственного 
университета (общежитие № 3, ул. Богдана Хмельницкого д. 31) – 500 руб. в сутки (для участника) и 
1000 руб. в сутки (для сопровождающего). Общежитие расположено в 10 мин ходьбы от 
университета. С понедельника по субботу на территории университета работают столовые и 
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буфеты с 9 до 16 часов. Конкретная информация о гостинице будет сообщена участникам по 
контактным телефонам или электронной почте. 

 
Как добираться? 
Участники Олимпиады могут добраться до Мордовского государственного университета 

общественным транспортом:  
От железнодорожного вокзала пешком (15 мин) по проспекту Ленина или общественным 

транспортом: троллейбус № 5 (от вокзала до остановки «Дом Союзов»), троллейбус № 11 (от 
вокзала до остановки «Рынок»), коммерческим автобусом № 66 или № 10 (от вокзала до остановки 
«Университет»).   

От автовокзала общественным транспортом до университета: автобусами № 66, 10, 28, 44 (до 
остановки «Университет»); до общежития: автобусами № 28, 44 (остановка «Дом Союзов»).  

 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Информация по проживанию и питанию: 
Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, а 

также проживание и питание в течение всего срока ее проведения оплачивается направляющей 
стороной.  

Ориентировочная стоимость проживания в общежитии Пермского краевого детского центра 
«Восхождение» – 300-400 руб., а в профилактории Пермского государственного национального 
исследовательского университета – 450 руб.  в сутки.  

С понедельника по субботу на территории университета работают столовые и буфеты с 9 до  
19 часов. Просим сопровождающих лиц иметь с собой маленький кипятильник, а участникам 
кружки. 

 
Как добираться? 
Участники Олимпиады могут добраться до Пермского государственного университета 

общественным транспортом:  
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Автобусами № 1, М5, 15, 25, 37, 40, 56, 64, 68; троллейбусом № 5; трамваями № 4, 5, 7, 9, 12; 
маршрутными такси 9, 19 до ост. Пермь II; 

трамваем № 3, 13 до остановки Университет.  
От железнодорожного вокзала Пермь II, на который прибывают скорые и пассажирские поезда 

и общественный транспорт, можно дойти пешком (5 минут): с привокзальной площади нужно 
пройти через тоннель под железнодорожными путями, затем вдоль забора ботанического сада до 
проходной университета. Вход в университет через турникет с зеленой стрелкой (без пропуска). 

От аэропорта «Большое Савино» вам нужно проехать автобусом маршрута № 42 до остановки 
«Автовокзал».  

От автовокзала г. Перми вам нужно пройти по подземному переходу в сторону центрального 
рынка до остановки автобусов маршрутов №№ 1, 37 и трамвая маршрута № 5, следующих до 
конечной остановки «Железнодорожный вокзал «Пермь–II»».  

Немного короче путь от аэропорта «Большое Савино» (автобусом маршрута № 42) с 
пересадкой на остановке Гознак (переход по пешеходному переходу) с пересадкой на автобусы №  
40, 56 (4 остановки). 

По возможности постараемся встретить участников из отдаленных территорий (отметить 
необходимость встречи в анкете) 

Стоимость проезда в общественном транспорте, за исключением маршрутных такси, –  
20 рублей. Оплата кондуктору. 

 Схема студенческого городка Пермского государственного университета 

 

 

Корп.№ 6, 
химический, 
ул. Букирева, 
10А 
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САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Проезд участников и сопровождающих их лиц до места проведения Олимпиады и обратно, 
а также проживание и питание в течение всего срока ее проведения оплачивается 
направляющей стороной. Информацию о возможности и стоимости проживания уточняйте по 
контактным адресам электронной почты. 

Как добираться? 
Проезд трамваями маршрутов № 5, 20, 20к, 22; автобусами № 50, 61; маршрутными такси № 
232, 297, 97, 61, 261, 50, 206 до остановки «Госуниверситет, Глазная клиника».  

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Для размещения иногородних участников предоставляется общежитие со стоимостью 
проживания 200 руб. в сутки. 

Как добираться? 
От железнодорожного вокзала - автобусами №81,77,64,56,55,37,36, троллейбусом №7 до 
остановки "Перенсона". Далее пешком перейти на Марковского, 57.  Корпус А. От автовокзала - 
автобусами №76,71,63,53,81 до остановки "стадион Локомотив". Далее пешком перейти на 
Марковского, 57. Корпус А. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

Программа олимпиады может быть изменена. Следите за информацией на наших сайтах. 

БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Примерная программа олимпиады (время мск. – местное) 
29 февраля 2016 года (понедельник) 
Заезд участников из отдаленных территорий. Поселение в гостиницу. 
11.00 – регистрация участников (на 1 этаже 15 корпуса у гардероба, вход со стороны 

храма). 
11.30 – открытие олимпиады. 
12.00 –16.00 выполнение работ участниками. 
С 16.00 – самоподготовка, свободное время.  
01 марта 2016 года (вторник) 
9.00-12.00 выполнение заданий экспериментального тура 
12.00 – 13.00 обед 
13.00 Показ работ теоретического тура 
14.00 Закрытие олимпиады  
 Отъезд участников из отдаленных территорий 

МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МСК. – МЕСТНОЕ) 

28 февраля 2016 года (воскресенье) – заезд участников из отдаленных территорий. 
29 февраля 2016 года (понедельник) 
10.00 регистрация участников (ауд. 315 корпуса №2 (Институт физики и химии) МГУ им. 

Н.П. Огарёва, ул. Большевистская, 68 а). 
10.30 открытие олимпиады. 
11.00 –15.00 выполнение работ участниками. 
15.00- 16.00 обед 
16.00-19.00 образовательная программа (разбор заданий) 
1 марта 2016 года (вторник) 
9.00-12.00 выполнение заданий экспериментального тура  
13.00- 14.00 обед 
15.00-17.00 Показ работ 
2 марта 2016 года (среда)  
Отъезд участников из отдалённых территорий. 
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В рамках культурной программы планируется экскурсия по ЦКП «Материаловедение» и 

посещение музея университета. 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – +2 часа МСК) 
28 февраля 2016 года (воскресенье) – заезд участников из отдаленных территорий 
29 февраля 2016 года (понедельник) 
10.00 регистрация участников (фойе корпуса №6 (химический) ПГУ, ул. Генкеля, 10, при 

регистрации будет выдана программа). 
10.30 открытие олимпиады. 
11.00 –15.00 выполнение работ участниками. 
15.00- 16.00 обед 
16.00- 19.00 образовательная (разбор заданий) или культурная программа  
1 марта 2016 года (вторник) 
9.00-12.00 выполнение заданий экспериментального тура  
13.00- 15.00 экскурсионная программа 
16.00 Показ работ 
2 марта 2016 года (среда)  
9.00-13.00 Экскурсионная программа 
14.00 – 16.00 Закрытие олимпиады 
16.00 - отъезд участников. 

 В рамках культурной программы планируются обзорные экскурсии по городу, в 
Ботанический сад университета, по химическому факультету, в Институт технической химии, 
на одно из химических предпритий («Минеральные удобрения»,  «КАМТЕКС»,  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», «СИБУР-Химпром»). 

 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – МСК+1) 

29 февраля 2016 года (понедельник)  

9.00 - встреча и регистрация участников в холле по адресу: ул. Академика Павлова, 1, 
Самарский государственный университет. 

9.30 - открытие олимпиады. 
10.00 - 14.00 - выполнение работ теоретического тура. 
 
 



 
IX Предметная олимпиада по химии 
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1 марта 2016 года (вторник) 
 

9.00-12.00 - выполнение работ экспериментального тура. 
15.00 Показ работ 

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА ПОЗДНЕЕ 

 

 

 

 

 


