
Требования к организации и проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по химии

в 2016-2017 учебном году

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по химии
проводится  в соответствии с  приказом Министерства  образования  и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,  приказами
департамента образования Белгородской области от 24 августа  2016 года «О
проведении  школьного,  муниципального  и  регионального  этапов
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016-2017  учебном  году»,  от  15
сентября 2016 года № 2955 «О подготовке и проведении муниципального и
регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016-2017
учебном году».

Организаторами  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
(далее  –  Олимпиада)  являются  органы  местного  самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования. 

При проведении муниципального этапа Олимпиады каждому участнику
Олимпиады  должно  быть  предоставлено  отдельное  рабочее  место,
оборудованное в соответствии с требованиями к организации и проведению
муниципального  этапа  Олимпиады.  Все  рабочие  места  участников
Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные условия,
соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

До  начала  Олимпиады  представители  организатора  проводят
инструктаж  участников  олимпиады  -  информируют  о  продолжительности
Олимпиады,  порядке  подачи  апелляций  о  несогласии  с  выставленными
баллами,  о  случаях  удаления  с  олимпиады,  а  также  о  времени  и  месте
ознакомления с результатами олимпиады.

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады:
-  должны соблюдать  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады

школьников и  требования  к  организации  и  проведению  муниципального
этапа  Олимпиады  по  химии,  разработанные  региональными  предметно-
методическими  комиссиями  с  учетом  методических  рекомендаций,
подготовленных  центральными  предметно-методическими  комиссиями
олимпиады,  и  утвержденные  организаторами  муниципального  этапа
Олимпиады  -  органами  местного  самоуправления,  осуществляющими
управление в сфере образования;

-  должны  следовать  указаниям  представителей  организатора
Олимпиады;

-  не  вправе  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по
аудитории.

В  случае  нарушения  участником  Олимпиады  Порядка  и  (или)
утвержденных  требований  к  организации  и  проведению  муниципального
этапа Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить
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данного  участника  Олимпиады  из  аудитории,  составив  акт  об  удалении
участника Олимпиады.

Участники  Олимпиады,  которые  были  удалены,  лишаются  права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители
организатора  Олимпиады,  оргкомитета  и  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады, должностные департамента образования Белгородской области,
а также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в
порядке, установленном Министерства образования и науки России.

Организатор муниципального этапа Олимпиады:
- утверждает требования к проведению указанного этапа Олимпиады,

разработанные  региональными  предметно-методическими  комиссиями
Олимпиады  с  учётом  методических  рекомендаций,  подготовленных
центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады;

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету  и  классу,  необходимое  для  участия  на  муниципальном  этапе
Олимпиады;

-  определяет  квоты  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте, в
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному  предмету  и  классу  организатору
регионального  этапа  олимпиады  в  формате,  установленном организатором
регионального этапа олимпиады;

-  награждает  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
олимпиады поощрительными грамотами.

Для  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  организатором
указанного этапа Олимпиады  создаются оргкомитет и жюри муниципального
этапа Олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады формируется из
представителей  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  руководителей  и  заместителей
руководителей  образовательных  организаций,  представителей
муниципальных предметно-методических комиссий и жюри муниципального
этапа Олимпиады и утверждается приказом органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования.

Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады: 
- является координатором по организации и проведению Олимпиады;
-  осуществляет  кодирование  (обезличивание)  олимпиадных  работ

участников муниципального этапа Олимпиады;
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-  организует  процедуру  апелляции  по  результатам  участия  в
муниципальном  этапе  Олимпиады,  рассматривает  их  совместно  с
муниципальными  предметно-методическими  комиссиями  и  жюри
муниципального этапа Олимпиады.

Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа
Олимпиады осуществляет жюри муниципального этапа Олимпиады. Состав
жюри Олимпиады формируется из научных и педагогических работников и
утверждается приказом органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования. Жюри муниципального этапа Олимпиады:

-  принимает  для  оценивания  закодированные  (обезличенные)
олимпиадные работы участников Олимпиады;

-  оценивает  выполненные  олимпиадные  задания  в  соответствии  с
утвержденными  критериями  и  методиками  оценивания  выполненных
олимпиадных заданий;

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и
их решений;

- осуществляет по запросу участника олимпиады показ выполненных
им олимпиадных заданий;

-  рассматривает  по  запросу  участников  Олимпиады  апелляции
участников Олимпиады;

-  определяет  победителей  и  призеров  Олимпиады  на  основании
рейтинга  и  в  соответствии  с  квотой,  установленной  органом  местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; 

-  представляет  организатору  олимпиады  результаты  Олимпиады
(протоколы) для их утверждения;

-  составляет  и  представляет  органу  местного  самоуправления,
осуществляющему управление в сфере образования, аналитический отчет о
результатах  выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному предмету.

В  муниципальном  этапе  Олимпиады  по  химии  принимают  участие
обучающиеся 7-11 классов общеобразовательных организаций:

-  участники  школьного  этапа  Олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие  необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  олимпиады
количество  баллов,  установленное  организатором  муниципального  этапа
олимпиады;

-  победители  и  призеры  муниципального  этапа  олимпиады
предыдущего  учебного  года,  продолжающие  обучение  в  организациях,
осуществляющих  образовательную  деятельность  по  образовательным
программам основного общего и среднего общего образования.

Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов
по  отношению  к  тем,  в  которых  они  проходят  обучение.  В  случае  их
прохождения  на  последующие  этапы  Олимпиады  данные  участники
Олимпиады  выполняют  олимпиадные  задания,  разработанные  для  класса,
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 
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Муниципальный  этап  Олимпиады  по  химии  проводится  14   ноября
2016 г. в очном режиме, задания олимпиады выполняются письменно с 10-00
часов на базе образовательных организаций, определенных организаторами
муниципального  этапа  –  органами  местного  самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования.

Муниципальный этап Олимпиады по химии проводится в соответствии
с  требованиями  к  проведению  указанного  этапа  Олимпиады   и  по
олимпиадным  заданиям,  разработанным  региональными  предметно-
методическими  комиссиями  Олимпиады  с  учётом  методических
рекомендаций,  подготовленных  центральными  предметно-методическими
комиссиями олимпиады.

Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке процедуру
регистрации. Регистрация участников Олимпиады осуществляет Оргкомитет
муниципального  этапа  Олимпиады  перед  началом  его  проведения.
Документами,  подтверждающими  правомочность  участия  обучающихся  в
муниципального  этапе  Олимпиады,  являются  паспорт  или  удостоверение
личности участника.

На  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по
химии  участникам  запрещено  пользоваться  во  время  выполнения  заданий
тетрадями,  справочной  литературой,  учебниками,  любыми  электронными
устройствами,  служащими  для  передачи,  получения  или  накопления
информации. 

Пользоваться  во  время  выполнения  заданий  можно  следующей
справочной  информацией:  периодическая  система  химических  элементов
Д.И. Менделеева,  таблица  растворимости,  электрохимический  ряд
напряжений металлов, а также  непрограммируемым калькулятором.

Во время выполнения заданий участник может выходить из аудитории
только  в  сопровождении  дежурного,  при  этом  его  работа  остается  в
аудитории. Время ухода и возвращения учащегося должно быть записано на
оборотной стороне листа ответов. 

Для кодирования работ Оргкомитетом создается специальная комиссия
в  количестве  не  менее  двух  человек  (один  из  которых  является
председателем).  После выполнения заданий работы участников олимпиады
передаются комиссии для кодирования. На обложке каждой работы пишется
соответствующий код, указывающий № класса и № работы (например, 7-1, 8-
1,  9-1,  10-1,  11-1).  Код  дублируется  на  прикрепленном  бланке  для
кодирования.  После  этого  обложка  работы  снимается.  Все  страницы  с
указанием  фамилии  автора  работы  изымаются  и  проверке  не  подлежат.
Обложки  (отдельно  для  каждого  класса)  сдаются  председателю  комиссии,
который помещает их в сейф и хранит там до показа работ. Для показа работ
комиссия декодирует работы. Работа по кодированию, проверке и процедура
внесения баллов в компьютер организованы так, что полная информация о
рейтинге  каждого  участника  муниципального  этапа  олимпиады  доступна
только членам комиссии.
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Задания  основаны  на  материале  4  разделов  химии:  неорганической,
аналитической, органической и физической. Олимпиадная задача по химии
представляет собой единый методический комплекс,  включающий условие,
развернутое решение, систему оценивания. Материал заданий распределяется
по основным составляющим курса «Химия». 

Из  раздела  неорганической  химии  необходимо  знание  основных
классов  соединений:  оксидов,  кислот,  оснований,  солей;  их  строения  и
свойств;  способов  получения  неорганических  соединений;  номенклатуры;
периодического закона и периодической системы: основных закономерностей
в изменении свойств элементов и их соединений. 

Из раздела аналитической химии следует знать качественные реакции,
использующиеся  для  обнаружения  катионов  и  анионов  неорганических
солей; уметь проводить стехиометрические расчеты и пользоваться данными
по количественному анализу описанных в задаче веществ.

 Из раздела органической химии требуется знание основных классов
органических соединений: алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, аренов,
галогенпроизводных, аминов, спиртов и фенолов, карбонильных соединений,
карбоновых  кислот,  их  производных  (сложных  эфиров,  полимерных
соединений);  номенклатуры;  изомерии;  строения,  свойств  и  синтеза
органических соединений. 

Из  раздела  физической  химии  нужно  знать  строение  вещества:
строение  атома  и  молекулы,  типы  и  характеристики  химической  связи;
закономерности  протекания  химических  реакций:  основы  химической
термодинамики и кинетики.

В программу экспериментального тура входят:
1) практические  навыки,  необходимые  для  работы  в  химической

лаборатории:  взвешивание;  измерение  объемов  жидкостей  с  помощью
мерного  цилиндра;  приготовление  раствора  из  твердого  вещества  и
растворителя,  смешивание и разбавление;  нагревание (с помощью горелки,
электрической плитки, на водяной и на песчаной бане); фильтрование через
плоский  бумажный  фильтр,  фильтрование  через  свернутый  бумажный
фильтр; промывание осадков на фильтре, высушивание осадков на фильтре;
перекристаллизация веществ из водных растворов;

2) синтез неорганических и органических веществ; 
3) качественный  и  количественный  анализ  неорганических  и

органических веществ: реакции в пробирке, обнаружение катионов и анионов
в водном растворе; групповые реакции на катионы и анионы; идентификация
элементов  по  окрашиванию пламени;  качественное  определение  основных
функциональных групп органических соединений; титрование; 

4) специальные измерения и процедуры: измерение кислотности среды
рН-метром; или универсальным индикатором; 

5)  оценка  результатов:  оценка  погрешности  эксперимента  (значащие
цифры, графики).

Предлагается  по  5  заданий  для  каждой  параллели.  Задания
муниципального этапа разрабатываются для 5 возрастных параллелей: 7, 8, 9,
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10,  11 класс.  Олимпиада  состоит  из  теоретического и  экспериментального
туров. Длительность теоретического тура составляет не более 4 (четырех), а
экспериментального тура – не более 2 (двух) астрономических часов. 

Оценивание  работ  участников  муниципального  этапа  Всероссийской
олимпиады  проводится  согласно  системе  оценивания,  разработанной
предметной  методической  комиссией.  Члены  жюри  перед  проверкой
знакомятся  с  решениями и с  системой оценивания,  распределяют задания,
которые  будут  проверять.  Важным  условием  объективности  проверки
является то, что один член жюри проверяет одно и то же задание в работах
всех  участников.  Члены  жюри  приступают  к  проверке  только  после
кодировки работ. 

В  системе  оценивания  указан  максимальный  балл  за  тот  или  иной
элемент решения. При неполном или частично ошибочном ответе ставится
меньшее  число  баллов.  Если  ответ  неправильный,  то  за  элемент  решения
баллы  не  начисляются.  В  задачах  с  последовательными  вычислениями
каждый шаг оценивается отдельно и ошибка в начале не является основанием
для выставления нулевой отметки за дальнейшие вычисления, кроме случаев
использования  физически  необоснованных  величин,  например,
отрицательных  масс,  или  масс  продуктов  реакции  превосходящих  массы
исходных веществ. Общая оценка результата участника олимпиады является
арифметической суммой всех баллов, полученных им за задания всех туров
олимпиады.  Баллы  за  задания  и  общая  сумма заносится  членами  жюри  в
ведомость  и  вместе  с  работами  передаются  на  декодирование,  а  затем
фиксируются в итоговой ведомости, по которой подводятся итоги олимпиады.

Участники  Олимпиады  допускаются  до  всех  предусмотренных
программой туров. Промежуточные результаты не могут служить основанием
для отстранения от участия в Олимпиаде.  Проведению олимпиады должен
предшествовать инструктаж участников о правилах участия в олимпиаде, в
частности,  о продолжительности тура,  о случаях удаления с олимпиады, о
дате,  времени  и  месте  ознакомления  с  результатами  олимпиады.  Перед
началом  экспериментального  тура  учащихся  необходимо  кратко
проинструктировать  о правилах техники безопасности (при необходимости
сделать  соответствующие  записи  в  журнале  регистрации  инструктажа  на
рабочем  месте)  и  дать  рекомендации  по  выполнению  той  или  иной
процедуры, с которой они столкнутся при выполнении задания. Все учащиеся
должны работать в халатах и,  если необходимо,  в очках и перчатках. При
выполнении  экспериментального  тура  членам  жюри  и  преподавателям,
находящимся  в  практикуме,  необходимо  наблюдать  за  ходом  выполнения
учащимися  предложенной  работы. Участник  берет  с  собой  в  аудиторию
ручки  синего  или  черного  цвета,  может  взять  непрограммируемый
калькулятор,  прохладительные  напитки  в  прозрачной  упаковке,  шоколад.
Работа выполняется ручкой одного цвета.

Для проведения олимпиады необходимы аудитории (школьные классы),
в которых каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее
место.  Для  нормальной  работы  участников  в  помещениях  необходимо
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обеспечивать  комфортные  условия:  тишину,  чистоту,  свежий  воздух,
достаточную  освещенность  рабочих  мест.  Для  выполнения
экспериментального  тура  участники  получают  необходимые  реактивы,
оборудование и тетради для оформления работы.

Задания каждого из комплектов составлены в одном варианте, поэтому
участники должны сидеть по одному за столом (партой). 

Вместе  с  заданиями  каждый  участник  получает  необходимую
справочную  информацию  для  их  выполнения  (периодическую  систему,
таблицу растворимости, электрохимический ряд напряжений металлов).   

Перед  проверкой  работ  жюри  знакомится  с  решениями  и  системой
оценивания, а также формирует рабочие группы для проверки. 

Выполнение задач экспериментального тура оценивается в ходе самого
тура.  В  ходе  итоговой  беседы  по  результатам  выполнения
экспериментального  тура  члены  жюри  выставляют  оценку  каждому
участнику.

Рекомендуем  разбор  заданий  провести   сразу  после  окончания
Олимпиады.  Основная  цель  этой  процедуры  –  объяснить  участникам
Олимпиады основные идеи выполнения каждого из предложенных заданий
на турах, возможные способы их выполнения, а также продемонстрировать
их  применение  на  конкретном  задании.  На  разборе  заданий  могут
присутствовать  все  участники  Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их
лица. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны
получить  всю  необходимую  информацию  для  самостоятельной  оценки
правильности  сданных  на  проверку  жюри  решений,  чтобы  свести  к
минимуму  вопросы  к  жюри  по  поводу  объективности  их  оценки  и,  тем
самым,  уменьшить  число  необоснованных  апелляций  по  результатам
проверки выполнения всех участников.

Участник Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проверена
и  оценена  в  соответствии  с  установленными  критериями  и  методикой
оценивания выполненных олимпиадных заданий. Основная цель показа работ
–  ознакомить  участников  с  результатами  оценивания  их  работ,  снять
возникающие  вопросы.  На  показе  работ  могут  присутствовать  участники
Олимпиады,  а  также  сопровождающие  их  лица  без  права  голоса.  Разбор
олимпиадных заданий и показ работ проводится после проверки и анализа
олимпиадных  заданий  во  время,  отведенное  программой  проведения
муниципального этапа Олимпиады. В ходе разбора заданий представляются
наиболее  удачные  варианты  выполнения  олимпиадных  заданий,
анализируются типичные ошибки, допущенные участниками Олимпиады.

В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы
участники  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной  форме  апелляцию  о
несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри  муниципального  этапа
Олимпиады.  Время  и  место  проведения  апелляции  устанавливается
Организатором  муниципального  этапа  Олимпиады  -  органом  местного
самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере  образования.  Для
проведения апелляции Организатором муниципального этапа Олимпиады -
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органом  местного  самоуправления,  осуществляющим  управление  в  сфере
образования  -  создается  апелляционная  комиссия  из  представителей
Оргкомитета,  муниципальных  предметно-методических  комиссий  и  членов
Жюри муниципального этапа Олимпиады.

Участнику  Олимпиады,  подавшему  апелляцию,  предоставляется
возможность  убедиться  в  том,  что  его  работа  проверена  и  оценена  в
соответствии с установленными требованиями.

Апелляция участника олимпиады рассматривается в день показа работ.
Для  проведения  апелляции  участник  олимпиады  подает  письменное

заявление  на  имя  председателя  жюри  (Приложение  1).  На  рассмотрении
апелляции  имеют  право  присутствовать  участник  олимпиады,  подавший
заявление.

На  апелляции повторно  проверяется  только выполненные письменно
задания. Устные пояснения апеллирующего не оцениваются.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри
выполненного  олимпиадного  задания  апелляционная  комиссия  принимает
одно из решений:

– апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы;
–  апелляцию  удовлетворить  и  изменить  оценку  на  соответствующее

количество баллов.
Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом

апелляции и пересмотру не подлежит.
Решения  апелляционной  комиссии  принимаются  простым

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.

Решения  апелляционной  комиссии  являются  окончательными  и
пересмотру не подлежат.

Работа  апелляционной  комиссии  оформляется  протоколами,  которые
подписываются председателем и всеми членами комиссии (Приложение 2).
Протоколы  проведения  апелляции  передаются  председателю  жюри  для
внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещённая
на сайте муниципального органа управления образованием итоговая таблица
результатов  выполнения  олимпиадных  заданий,  заверенная  подписями
председателя и членов жюри и печатью организационного комитета.

Окончательные  итоги  Олимпиады  утверждаются  Оргкомитетом  с
учетом результатов работы апелляционной комиссии.

Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа
Олимпиады  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников
муниципального этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный
список  участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими
баллов.  Участники  с  равным  количеством  баллов  располагаются  в
алфавитном порядке. 

Победители  и  призеры  призеров  муниципального этапа  Олимпиады
определяются отдельно в каждой параллели.
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Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
определяется,  исходя  из  квоты,  установленной  организатором
муниципального этапа  Олимпиады  -  органом  местного  самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования.

Организатор  муниципального  этапа  Олимпиады  –  орган  местного
самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере  образования
утверждает  результаты  муниципального  этапа  Олимпиады  (рейтинг
победителей  и  рейтинг  призеров  муниципального  этапа  олимпиады)  и
публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе
протоколы жюри муниципального этапа олимпиады.

При подготовке  ко всем этапам всероссийской олимпиады школьников
по химии необходимо пользоваться следующими источниками:

1. «Химия в школе» - научно-методический журнал
2. Белых З.Д. Проводим химическую олимпиаду. – Пермь: Книжный

мир, 2001. 
3. Вопросы  и  задачи  по  общей  и  неорганической  химии  /  С.  Ф.

Дунаев, Г. П. Жмурко, Е. Г. Кабанова и др. — Книжный дом "Университет"
Москва, 2016 

4. Вступительные  экзамены  и  олимпиады  по  химии:  опыт
Московского университета. Учебное пособие / Н. Кузьменко, В. Теренин, О.
Рыжова и др. — Издательство Московского Университета Москва,  2011. 7.
Химия: формулы успеха на вступительных экзаменах. Учебное издание / Н.
Кузьменко, В. Теренин, О. Рыжова и др. — Наука Москва, 2006. 

5. Дикерсон Р.,  Грей Г.,  Хейт Дж. Основные законы химии, в 2 т.
Москва: «Мир», 1982. 

6. Еремин  В.  В.  Теоретическая  и  математическая  химия  для
школьников. Изд. 2-е, дополненное. М.: МЦНМО, 2014 

7. Еремина  Е.  А.,  Рыжова  О.  Н.  Химия:  Справочник  школьника.
Учебное пособие. М.: Издательство Московского университета. 2014 

8. Задачи  Всероссийской  олимпиады  школьников  по  химии/  Под
общей  редакцией  академика  РАН,  профессора  В.В.Лунина  /  О.
Архангельская, И. Тюльков, А. Жиров и др. — Экзамен Москва, 2003. 

9. Крестинин А.Н. Задачи по химии. Нет ничего проще. 8–11 класс.
М.: Генжер, 1998, 92 с. 

10. Кузьменко  Н.Е.,  Еремин  В.В.,  Попков  В.А.  Начала  химии  для
поступающих  в  вузы  16-е  изд.,  дополненное  и  переработанное  М.  :
Лаборатория знаний, 2016

11. Леенсон  И.  Как  и  почему  происходят  химические  реакции.
Элементы химической термодинамики и кинетики. — ИД Интеллект Москва,
2010. 

12. Лисицын  А.З.,  Зейфман  А.А.  Очень  нестандартные  задачи  по
химии. Под ред. профессора В.В. Ерёмина. М.: МЦНМО, 2015 

13. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские
олимпиады.  Выпуск  1.  (Пять  колец)  /  Под  ред.  акад.  Лунина  В.  В.  —
Просвещение Москва, 2010. 
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14. Лунин В., Тюльков И., Архангельская О. Химия. Всероссийские
олимпиады.  Выпуск  2.  (Пять  колец)  /  Под  ред.  акад.  Лунина  В.  В.  —
Просвещение Москва, 2012.

15. МГУ  -  школе.  Варианты  экзаменационных  и  олимпиадных
заданий  по  химии:  2015/Под  редакцией  проф.  Н.  Е.Кузьменко.  М.:
Химический ф-т МГУ, 2015 (ежегодное издание, см. предыдущие годы) 

16. Общая химия. Под редакцией профессора С.Ф.Дунаева. Издание
2  исправленное  /  Г.  Жмурко,  Е.  Казакова,  В.  Кузнецов,  А.  Яценко.  —
Издательский центр Академия Москва, 2012. 

17. Органическая химия /  под ред.  Н.А. Тюкавкиной в двух томах,
М.: «Дрофа», 2008 

18. Потапов  В.М.,  Татаринчик  С.Н.  «Органическая  химия»,  М.:
«Химия», 1989 

19. Практикум по общей химии: Учеб. пособие для студентов вузов /
Под ред. С.Ф. Дунаева. -Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – (Классический
университетский учебник) / Н. Абрамычева, Л. Азиева, О. Архангельская и
др. — Изд-во МГУ Москва, 2005. 

20. Фримантл М. Химия в действии. М.: Мир, 1991. Ч. 1,2 
21. Хаусткрофт К., Констебл Э. Современный курс общей химии. В

2-х томах. Пер. с англ.– М.: Мир, 2002. 
22. Химическая энциклопедия в 5 т. – М: «Советская энциклопедия»,

1988–1998. 
23. Химия.  10  класс.  Профильный  уровень.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений / В. Еремин, Н. Кузьменко, В. Теренин и
др. — Дрофа Москва, 2013 

24. Химия.  11  класс.  Профильный  уровень.  Учебник  для
общеобразовательных учреждений / В. Еремин, Н. Кузьменко, В. Лунин и др.
— Дрофа Москва, 2013 

25. Чуранов  С.С.,  Демьянович  В.М.  Химические  олимпиады
школьников. – М.: Знание, 1979. 

26. Энциклопедия для детей,  Аванта+,  Химия,  т.17,  М:  «Аванта+»,
2003. 

Интернет-ресурсы:
1. Архив задач и решений Регионального и Заключительного этапа

Всероссийской  олимпиады  на  Портале  Всероссийской  олимпиады
школьников.  Химия  –  http://www.rosolymp.ru/index.php?
option=com_participant&action=task&Itemid=6789 

2. Архив  задач  на  портале  «Олимпиады  для  школьников»  –
https://olimpiada.ru/ 

3. Раздел «Школьные олимпиады по химии» портала “ChemNet” –
http://www.chem.msu.ru/rus/olimp/ 

4. Свитанько  И.В.,  Кисин  В.В.,  Чуранов  С.С.  Стандартные
алгоритмы решения нестандартных химических задач: Учебное пособие для
подготовки к олимпиадам школьников по химии. М., Химический факультет
МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова;  М.,  Высший  химический  колледж  РАН;  М.,
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Издательство  физико-математической  литературы  (ФИЗМАТЛИТ).  2012  –
http://www.chem.msu.su/rus/school/svitanko-2012/fulltext.pdf 

5. Электронная библиотека учебных материалов по химии портала
“ChemNet”http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary/ 

6. Электронный практикум для подготовки к олимпиадам (авторы
Емельянов  В.А.,  Ильин  М.А.,  Коваленко  К.А.)  –
http://www.niic.nsc.ru/education/problem-book/ 

Приложение 1

Заявление участника олимпиады на апелляцию
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Председателю  Жюри  муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  по  химии
_________________________________
_______________________________
ученика  ____класса  (полное  название
образовательного учреждения)
_________________  (фамилия,  имя,

отчество)

Заявление

Прошу Вас  пересмотреть  оценивание (ПЕРЕЧИСЛЯЮТСЯ НОМЕРА
ЗАДАНИЙ) олимпиадной работы, так как я не согласен с выставленными мне
баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата                                                                                                            Подпись

Приложение 2
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ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения  апелляции  участника  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по_____________________ ______________________
_________________________________________________(Ф.И.О. полностью),
ученика _______ класса _____________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) ________________________
________________________________________ (муниципальное образование).
Дата и время ________________________________________________ 
Присутствуют: 
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью). 
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________. 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ______ (подпись заявителя). 
Члены Жюри

Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 

Члены Оргкомитета 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
Ф.И.О. Подпись 
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