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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4 
(редакция от 27.02.2021) 

 
Уважаемые участники, родители, педагоги, руководители образовательных учреждений! 

Решением жюри установлены следующие проходные баллы по результатам Отбороч-
ного тура Второго (Заключительного) этапа олимпиады для участия в финальных (теоретиче-
ском и экспериментальном) турах олимпиады: 
Параллель 7-9 класс 10 класс 11 класс 
Проходной балл 14 баллов 14 баллов  18 баллов 

 
Приглашаем участников, набравших не менее проходного балла по результатам отбо-

рочного тура, принять участие в Финальных (теоретическом и экспериментальном) турах (со-
гласно списка, опубликованного на официальном сайте). Финальные туры олимпиады будут 
проводиться с 3 марта по 5 марта 2021 года на базе образовательных учреждений: 

1. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева. Финальные туры для 
всех параллелей проводятся на базе ГБОУ РМ «Республиканский Лицей» (г. Саранск, ул. Мос-
ковская, 46) – только для учащихся ГБОУ РМ «Республиканский Лицей» 

2. Пермский государственный национальный исследовательский университет, 
г. Пермь (ул. Букирева, 10A, корп. № 6, ул. Букирева, 10, корп. 7). 

3. Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Ко-
ролева (г. Самара, ул Академика Павлова, 1).  

4. Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. 
Решетнева (г. Красноярск, Марковского, 57). 

5. Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства (г. Москва, пр. 
Олимпийский д.11, стр. 1) – для участников из Москвы и Московской области. 

6. Казанский (Приволжский) федеральный университет. Финальные туры проводятся на 
базе IT–Лицея Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань, ул. 
Деревня Универсиады, 32) 

7. Уфимский государственный нефтяной технический университет (г. Уфа, ул. Космонав-
тов, д. 8). 

8. Клуб одаренных детей «Матрица» (г. Краснодар, ул. Дальняя, 39/5, 2-й этаж) 
9. Региональный центр «Орион» (г. Воронеж , проспект Труда 65 , Ядро «Наука») – толь-

ко для участников Воронежской, Белгородской и Липецкой областей. 
 
Обращаем внимание, что в связи постоянно изменяющейся эпидемиологической об-

становкой площадки могут не принимать участников из других населенных пунктов, других 
образовательных учреждений. По вопросам участия необходимо связываться с площадками, 
используя контактные данные, указанные в приложении 1. На всех площадках необходимо 
соблюдение масочного режима.  

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

Участникам финальных туров Второго (заключительного) этапа, необходимо подтвердить 
свое участие до 21 февраля 2021 года, используя online-форму регистрации, размещенную по 
адресу https://goo.gl/forms/DKUiqNrwuGYQoKZG2. Согласно регламенту оргкомитет оставляет за 
собой право отказать в доступе к турам тем участникам, которые не отправили анкеты в уста-
новленный срок. 
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Несовершеннолетние участники должны быть в сопровождении взрослых. 
Участнику Финальных туров при регистрации необходимо иметь следующие документы: 
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 фотогра-

фией 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); 
6. Непрограммируемый калькулятор (желательно инженерный), письменные принадлеж-

ности. 
Для участия в Финальных турах участнику необходимо иметь инженерный непрограмми-

руемый калькулятор для проведения расчетов, белый халат для экспериментального тура. 
По вопросам проведения туров просим связываться с организаторами на площадках 

(см. Приложение 1)  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Контактная информация; 
2. Информация о пунктах проведения олимпиады;  
3. Примерная программа проведения олимпиады;  
4. Списки участников (Будут размещены после проведения анкетирования).  
 
 

Е-mail: chemolymp@psu.ru, chemolymp@yandex.ru  
Сайт:  http://chemolymp.narod.ru, http://olymp.psu.ru/disciplines/chem/home.html 
Олимпиада в социальных сетях: http://vk.com/chem_olymp 
Контактные лица: Зубарев Михаил Павлович 8(342)239-65-19, 8(912)881-62-77 

    Рустамова Оксана Ровшановна 8(922)640-01-05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Пункты проведения 
 олимпиады 

Контактные лица по 
 вопросам размещения 

участников 

Контактные лица по вопросам 
проведения олимпиады 

Мордовский государственный 
национальный исследователь-
ский университет, ГБОУ РМ 
«Республиканский Лицей»,  
г. Саранск, ул. Московская, 46 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Хлевин Дмитрий Андреевич 
8(906)378-00-30 
hlevin@mail.ru 

Пермский государственный на-
циональный исследовательский 
университет,  
г. Пермь, ул. Букирева, 10а 
(корпус 6) 

Зубарев Михаил Павло-
вич, 89128816277,  
chemolymp@yandex.ru 

Зубарев Михаил Павлович, 
8(912)881-62-77  
Антонов Дмитрий Ильич  
8(902)79-59-666 
chemolymp@yandex.ru 

Самарский национальный ис-
следовательский университет 
имени академика С.П. Королева 
г. Самара, ул Академика Павло-
ва, 1 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Пушкин Денис Валериевич 
8(846)334-54-45, 8(927)266-54-98 
inorg@mail.ru 

Сибирский государственный 
университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решет-
нева, г. Красноярск 
г. Красноярск, Марковского, 57 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Лис Елена Валерьевна,  
Трошкина Диана Владимировна,  
8(391)266-04-00, 227-54-11 
olimpsibgtu@mail.ru 

Казанский (Приволжский) фе-
деральный университет, г. Ка-
зань 
г. Казань, ул. Деревня Универ-
сиады, 32 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Халикова Фидалия Дамировна 
8(987)222-29-29 
fidaliya.halikova@mail.ru  

Уфимский государственный 
нефтяной технический универ-
ситет  
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 8 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Ассоциация наставников олим-
пиадного движения 
8(996)105-37-89 
junior@anodrb.com 

Общеобразовательная школа 
Центра педагогического мастер-
ства 
г. Москва, пр. Олимпийский 
д.11, стр. 1 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Шахвердов Роман Сергеевич 
8(985)381-60-18 
rs.shakhverdov@mail.ru 

Клуб одаренных детей «Матри-
ца» 
г. Краснодар, ул. Дальняя, 39/5 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Ляпишев Кирилл Михайлович 
8(918)083-55-68 
lyapishev@thematrixclub.ru 

Региональный центр «Орион» г. 
Воронеж , проспект Труда 65 , 
Ядро «Наука» 

Проживание участников 
не обеспечивается 

Региональный центр «Орион» 
8(473)212-79-57 
vrn.patriot@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПУНКТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ: 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Туры олимпиады (3-4 марта) будут проводиться на площадке ГБОУ РМ «Республиканский 

Лицей» по адресу: г. Саранск, ул. Московская, 46. Участники олимпиады могут добраться до 
Лицея на автобусах № 8, 20, 28, 45 и на троллейбусе №15. 

Олимпиада на данной площадке проводится только для обучающихся ГБОУ РМ "Респуб- 
ликанский Лицей" 

 
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 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 направляю-
щей стороной.  

С понедельника по субботу на территории университета работают столовые и буфеты с 9 до  
19 часов.  

Как добираться? 
Участники Олимпиады могут добраться до Пермского государственного университета об-

щественным транспортом:  
Автобусами № 1, 2, 6, 40, 49, 50, 54, 56, 64, 68, 88; трамваями № 4, 5, 7 до ост. Пермь II.  
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 ботаниче-
ского сада до проходной университета. Вход в корпус №6 по паспорту согласно спискам. 

Корп.№ 6, 
химический, 
ул. Букирева, 
10А 

 
От аэропорта «Большое Савино» вам нужно проехать автобусом маршрута № 108 до оста-

новки «Автовокзал».  
От автовокзала г. Перми вам нужно пройти по подземному переходу в сторону централь-

ного рынка до остановки автобусов маршрутов №№ 1, 54 и трамвая маршрута № 5, следующих 
до конечной остановки «Железнодорожный вокзал «Пермь–II»».  
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Немного короче путь от аэропорта «Большое Савино» (автобусом маршрута № 108) с пе-
ресадкой 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, –  
26 рублей (наличными) или 24 рубля по банковской карте. Оплата кондуктору. 
 

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 

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

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

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
 ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА 

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

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

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Теоретический тур состоится на базе Уфимского государственного нефтяного технического 

университета (Уфа, ул. Космонавтов 8, корпус 3, ауд. 409). Добраться до УГНТУ можно автобу-
сами №51, 51a, 228, 249, 272, 211, 290 с остановки «Центральный рынок» до остановки «ул. 
Космонавтов» 

Экспериментальный тур в 9 и 10 классах состоятся в предуниверсарии УГНТУ Республикан-
ском инженерном лицее-интернате (г. Уфа, ул. Кольцевая, 74). Добраться можно автобусами 
№51, 51a, 228, 211,с остановки «Центральный рынок» до остановки «Профессиональный лицей 
№5». 

Экспериментальный тур в 11 классе состоится на базе центра развития талантов «Аврора» 
(г. Уфа ул. Мира, д. 14, БЦ Книжка). Добраться можно автобусами №110, 74 до остановки «Ав-
толюбитель», затем пешком 500м до БЦ Книжка либо автобусами №51, 51a, 228, 249, 272, 211, 
290 с остановки«Центральный» до остановки «Дворец им. Орджоникидзе», а затем пешком по 
ул. Мира 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Участники Олимпиады могут добраться до ОШИ «IT-лицей КФУ» общественным транспор-
том на автобусах маршрута № 22, 37, 47, 55. 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 
Адрес: Олимпийский проспект, 11с1 (ст. м. Марьина Роща) 

 
Как добраться: 

1. Выход из станции метро «Марьина Роща» к улицам Сущёвский Вал и Советской Армии, 
Олимпийскому проспекту, к Московскому молодежному центру «Планета КВН». 

2. Перейти дорогу на противоположную сторону (перпендикулярно улице Сущевский Вал). 
3. Повернуть налево и дойти до пересечения с улицей Олимпийский проспект, повернуть 

направо вдоль улицы и продолжить движение примерно 300 метро. 
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КЛУБ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «МАТРИЦА» 
Адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Дальняя, 39/5, 2 этаж. 
Проезд до остановки "Яна-Полуяна" или ЖК "Тургенев" тролейбусами 2, 10, 21, маршрутки 

38, 39, 40, 42, 67, 105а. 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОРИОН» 
Адрес: г. Воронеж , проспект Труда 65 , Ядро «Наука 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 
Программа олимпиады может быть изменена или дополнена 

Полную программу следует уточнять у ответственных лиц на региональных площадках 
 (приложение 1) 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(на базе ГБОУ РМ «Республиканский Лицей») 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – МСК) 

3 марта 2021года (среда) 
10.00–10.30 регистрация участников (фойе ГБОУ РМ «Республиканский Лицей», ул. Москов-
ская, 46)  
10.30–14.30 выполнение заданий теоретического тура 

4 марта 2021года (четверг) 
10.00–10.30 регистрация участников (фойе ГБОУ РМ «Республиканский Лицей», ул. Москов-
ская, 46)  
10.30–14.30 выполнение заданий экспериментального тура 
 

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ МСК + 2) 

2 марта 2021 года (вторник) 
Заезд участников из отдаленных территорий 

3 марта 2021 года (среда) 
10.00 регистрация участников (фойе корпус 7 ПГНИУ, ул. Генкеля, 10, при регистрации будет 
выдана программа). 
10.30 открытие олимпиады. 
11.00 –15.00 выполнение работ участниками. 
15:00–15.30 обед 
15.30–19.00 культурная программа  

4 марта 2021 года (четверг) 
9.00–13.00 выполнение заданий экспериментального тура  
13.00–14.00 обед 
14.00–15.00 экскурсионная программа 
15.00–16.00 показ работ 
17.30 подведение итогов 

5 марта 2021 года (пятница) 
Отъезд участников из отдаленных территорий 

В рамках культурной программы планируются обзорные экскурсии по городу, в Ботаниче-
ский сад университета, по химическому факультету, в Институт технической химии УрО РАН, в 
музей одного из химических предпритий («Минеральные удобрения»,  «КАМТЕКС»,  «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез», «СИБУР-Химпром»). 
 

САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – МСК + 1) 
3 марта 2021 года (среда) 

10.00 встреча и регистрация участников в холле (ул. Академика Павлова, 1, Самарский универ-
ситет) 
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10.30 открытие олимпиады 
11.00–15.00 выполнение работ участниками 

4 марта 2021 года (четверг) 
9.00–13.00 выполнение заданий экспериментального тура  
16.00 Показ работ 

 
СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЕВА 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ –МСК + 4 часа) 

3 марта 2021 года (среда)  
9.30 регистрация участников (Красноярск, Марковского, 57, Сибирский государственный уни-
верситет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева) 
10.00–14.00 выполнение работ теоретического тура участниками 

4 марта 2021 года (четверг) 
9.00–13.00 выполнение работ экспериментального тура 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – МСК) 
3 марта 2021 года (среда) 

08.00–08.40 регистрация участников (фойе IT-лицея по адресу: ул. Дер. Универсиады, д. 32) 
8.40–8.50 открытие олимпиады 
9.00–13.00 выполнение заданий теоретического тура 

4 марта 2021 года (четверг) 
9.00–13.00 выполнение заданий экспериментального тура 
 
 

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ МСК + 2) 

3 марта 2021 года (среда) 
10.00 регистрация участников (корпус 3 УГНТУ, Уфа, Космонавтов, 8)  
11.00 –15.00 выполнение работ участниками (3 корпус УГНТУ г. Уфа, Космонавтов 8, ауд 409)  

4 марта 2021 года (четверг) 
9.00–13.00 выполнение заданий экспериментального тура : 11 класс – ЦРТ «Аврора» (г. Уфа, 
Мира 14, БЦ Книжка); 9 и 10 классы – предуниверсарий УГНТУ – Республиканский Инженерный 
лицей-интернат (г. Уфа, Кольцевая 74) 
15.30–17.00 показ работ 
 

КЛУБ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ «МАТРИЦА» 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – МСК) 

3 марта 2021года (среда) 
10.00–14.00 выполнение заданий теоретического тура  

4 марта 2021года (четверг) 
10.00–14.00 выполнение заданий экспериментального тура 
 
 
 



 

XIV олимпиада по химии 

 

 

10 

ГАУ ДО ВО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОРИОН» (НА БАЗЕ ЯДРА «НАУКА») 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ – МСК) 

3 марта 2021года (среда) 
09.30–10.00 регистрация участников (фойе Региональный центр «Орион» по адресу г. Воронеж , 
проспект Труда 65 , Ядро «Наука») 
10.00–14.00 выполнение заданий теоретического тура  

4 марта 2021года (четверг) 
09.30–10.00 регистрация участников (фойе Региональный центр «Орион» по адресу г. Воронеж , 
проспект Труда 65 , Ядро «Наука») 
10.00–14.00 выполнение заданий экспериментального тура 
15.00–16.00 показ работ 
 

 


