
 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  

Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики  

от 12 октября 2017 г. № 1036 

 

Порядок 

проведения Республиканского интернет-конкурса  

«ХИМИК_ON» 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский интернет-конкурс «ХИМИК_ON» (далее – 

Конкурс) проводится учреждением дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» с целью 

выявления, поддержки и привлечения одаренных детей к научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, способствующей в 

будущем их профессиональному самоопределению. 

1.2. Задачи Конкурса: 

привлечение обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных 

организаций Донецкой Народной Республики к углубленному изучению и 

популяризации естественных наук; 

привлечение интеллектуально и творчески одаренных детей к научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности; 

активизация научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

привлечение их в секции очно-заочной школы учреждения дополнительного 

образования «Донецкая Республиканская Малая Академия Наук учащейся 

молодежи»; 

развитие творческого самосовершенствования обучающихся. 

1.3. Общее руководство Конкурсом осуществляет Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики. 

1.4. Информация о проведении, результатах Конкурса размещается на 

официальном сайте учреждения дополнительного образования «Донецкая 

Республиканская Малая Академия Наук учащейся молодежи» 

donman.donntu.org.  

2. Сроки проведения и участники Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 23 октября по 10 ноября 2017 года.  

2.2. В Конкурсе могут принимать участие команды из числа 

обучающихся 7 – 8 классов общеобразовательных организаций Донецкой 

Народной Республики (в количестве 5 человек). 
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3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Для участия в Конкурсе необходимо с 23 октября по 30 октября 

2017 года до 15:00 направить заявку на участие в Конкурсе (прилагается) 

на электронный адрес: chemical_on@mail.ru с пометкой «Заявка».  

Заявки, направленные без указания контактных телефонов и электронной 

почты, а также направленные позже указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

3.2. Задания Конкурса вместе с бланками ответов организационный 

комитет отправляет руководителям команд на электронный адрес, указанный в 

заявке, 06 ноября 2017 года с 12:00 до 14:00. 

3.3. Бланки с вариантами ответов необходимо направить на электронный 

адрес chemical_on@mail.ru 06 ноября 2017 года до 17:00 с пометкой «Ответ». 

3.4. Задания базируются на школьной программе и адаптированы к 

возрастной категории, соответствующей 7-8 классам (12-13 лет). 

3.5. Участникам Конкурса организационным комитетом предлагаются 

15 заданий I, II и III уровней сложности. Задания I уровня содержат 10 вопросов 

и оцениваются в 2 балла каждый (максимум 20 баллов). Задания II уровня 

содержат 3 вопроса и оцениваются в 5 баллов каждый (максимум 15 баллов). 

Задания III уровня содержат 2 вопроса, которые требуют логики, 

нестандартного мышления, умения анализировать и оцениваются в 7,5 баллов 

каждый (максимум 15 баллов). Максимальное количество баллов 50. 

В бланке ответа указывается только один вариант. 

Отсутствие ответа оценивается в 0 баллов. 

3.6. Правильные ответы будут размещены на официальном сайте 

учреждения дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая 

Академия Наук учащейся молодежи» не позднее чем через 3 дня после 

окончания Конкурса. 

4. Определение и награждение победителей Конкурса 

4.1. Команды-победители и команды-призеры Конкурса определяются 

жюри по количеству набранных баллов: 

 50 баллов – I место; 

 45-49 баллов – II место; 

 40-44 баллов – III место. 

4.2. Результаты проведения Конкурса публикуются на официальном 

сайте Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и 

учреждения дополнительного образования «Донецкая Республиканская Малая 

Академия Наук учащейся молодежи». 
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4.3. Победители (I места) и призеры (II и III места) Конкурса 

награждаются дипломами и подарками Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики. 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку проведения 

Республиканского  

интернет-конкурса «ХИМИК_ON» 

пункт 3.1. 

 

Заявка 

 на участие в Республиканском интернет-конкурсе «ХИМИК_ON» 

от команды ________________________________________________________ 

 (наименование общеобразовательной организации, города (района)) 

 

Просим предоставить задания для команды участников Республиканского 

интернет-конкурса «ХИМИК_ON» 

 

 

Директор  

общеобразовательной организации                                                  Ф.И.О. 

 

Дата заполнения «_____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Город  

Район  

Наименование общеобразовательной 

организации 

 

Фамилия, имя, отчество, должность 

руководителя команды 

 

Контактный телефон руководителя команды 

(обязательно) 

 

Электронный адрес руководителя команды 

(обязательно) 

 



 Приложение  

к Приказу Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики  

от 12 октября 2017 г. № 1036 

 

Состав организационного комитета  

Республиканского интернет-конкурса «ХИМИК_ON» 

 

 

Гордейчук  

Светлана Федоровна 

 

 

начальник отдела дополнительного образования и 

науки Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики; 

 

Кузьмин  

Сергей Сергеевич 

заведующий сектором по молодежно-

патриотической работе отдела дополнительного 

образования Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

 

Павлова  

Ангелина Витальевна 

директор учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи»; 

 

Машковцева 

Зоя Петровна 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи»; 

 

Логвиненко  

Евгения Викторовна 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи»; 

 

Серых  

Татьяна Викторовна 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи»; 

 

Сугакова  

Виктория 

Анатольевна 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи»; 

 

Левченко  

Татьяна Ивановна 

 

методист учреждения дополнительного образования 

«Донецкая Республиканская Малая Академия Наук 

учащейся молодежи». 
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Продолжение приложения к Приказу 

 

Состав жюри  

Республиканского интернет-конкурса «ХИМИК_ON» 

 

Виноградова  

Наталья Александровна 

преподаватель кафедры управления экономики 

фармации, фармакогнозии и фармацевтической 

технологии Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный 

медицинский университет им. М. Горького»; 

 

Уточкин  

Даниил Михайлович  

 

учитель химии муниципального образовательного 

учреждения «Школа №71 им. П.Ф. Батулы 

г. Донецка»; 

 

Линник  

Дмитрий Сергеевич 

аспирант кафедры физической химии 

Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет». 
 

 
 

 


