
 
 

 

I Региональная дистанционная олимпиада школьников 

«Химия. Будущее за тобой», посвящённая  

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!  

Приглашаю Вас и Ваших обучающихся принять участие в I Региональной дистанционной 

олимпиаде школьников «Химия. Будущее за тобой», посвящённой 75-летию Победы в Великой 

отечественной войне (далее – Олимпиада). Олимпиада проводится для обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных организаций Ивановской области с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Организационный взнос для участия в Олимпиаде не предусмотрен! 

Цель Олимпиады – популяризация химических знаний в обществе, формирование и развитие 

химических способностей обучающихся, развитие сетевого взаимодействия и сотрудничества между 

образовательными организациями Ивановской области. 

Организаторы: Департамент образования Ивановской области, региональное отделение 

Ассоциации учителей и преподавателей химии, Управление образования Администрации города 

Иванова, МБОУ «Лицей №67». 

Для участия в Олимпиаде каждому обучающемуся 8-9 классов (учащиеся 10-11 классов не 

допускаются к участию) необходимо зарегистрироваться и выполнить задания до 24 мая 2020 года по 

ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSev06Fva7pHmKMxtgyfwSVg9B86WaOI7-

XoiRKdV7zST4W78g/viewform. При регистрации необходимо указать ФИО и адрес электронной почты 

обучающегося, класс, название образовательной организации (полное или сокращенное), 

муниципалитет и ФИО учителя химии (наставника). Для выполнения заданий Олимпиады будет 

предоставлена только одна попытка, все последующие попытки засчитаны не будут. Время выполнения 

заданий не ограничено. Лауреатами становятся не более 40% от общего числа обучающихся, 

принявших участие в Олимпиаде, согласно рейтинговому списку. Итоги Олимпиады будут подведены и 

размещены на сайте www.shepelevmax.com (в разделе «Новости») вместе с решениями заданий 27 мая 

2020 года. В случае несогласия с выставленными баллами обучающийся может подать апелляцию до 29 

мая 2020 года по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu4D_CfeUZCpNCIg1H5YJ-

GGKUUA1ZqxtUrNUdWZ5wJQI7jQ/viewform. Все участники Олимпиады получат сертификат 

участника, а лауреаты – дипломы, которые будут разосланы обучающимся на указанные при 

регистрации электронные адреса до 1 июня 2020 года. 

По всем интересующим вопросам обращаться: Шепелев Максим Владимирович, заместитель 

директора по УВР МБОУ «Лицей №67» г. Иваново, председатель регионального отделения Ассоциации 

учителей и преподавателей химии, к.х.н., Почетный работник образования Ивановской области       

(моб. тел.: +79085666028, e-mail: vicount@inbox.ru). 
 

 

Председатель организационного 

комитета Олимпиады 

 
Шепелев М.В. 
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