
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
_________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

17.10. 2022 г.                                                                                                  №794  

 
О проведении муниципального этапа III Региональной  

игры знатоков химии «Что? С чем? Почему?», 

 посвященной Международному году фундаментальных наук  

 

В рамках сотрудничества с  Тверским региональным отделением межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация учителей и преподавателей химии», Центром 

довузовской подготовки и профориентационной работы ФГБОУ ВО Тверской ГМУ 

Минздрава России и с целью популяризации олимпиадного движения по химии, 

выявления, поддержки и развития одаренных обучающихся 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести муниципальный этап III Региональной игры знатоков химии «Что? С чем? 

Почему?», посвященной Международному году фундаментальных наук в интересах 

устойчивого развития (далее – игра) 29 октября 2022 года в МОУ СОШ № 43 в рамках 

проведения Регионального этапа игры по следующему графику: 

 Регистрация участников игры 10.00-10.30 

 Открытие игры, жеребьевка 10.30-11.00 

 Проведение игры 11.10-14.00 

 

2. Утвердить Положение о муниципальном этапе III Региональной игры знатоков химии 

«Что? С чем? Почему?», посвященной Международному году фундаментальных наук в 

интересах устойчивого развития (Приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа III Региональной игры знатоков 

химии «Что? С чем? Почему?», посвященной Международному году фундаментальных 

наук в интересах устойчивого развития: 

Председатель: Жуковская Н.В. – начальник управления образования Администрации 

города Твери. 

Заместитель: 

Чугункова Т.А. – директор МКУ «ЦРО г.Твери».  

Члены оргкомитета: 

Александрова Н.И. – директор МОУ СОШ № 43; 

Исаев Д.С. – заместитель директора по УВР, учитель химии высшей категории МОУ 

СОШ № 43, секретарь ТРО МОО «Ассоциация учителей и преподавателей химии»; 



 

Соболев А.Е. – начальник Центра довузовской подготовки и профориентационной 

работы ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, председатель ТРО МОО 

«Ассоциация учителей и преподавателей химии»; 

Исаев И.Д. – педагог дополнительного образования МОУ СОШ № 43. 
 

4. Р екомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить участие 

учащихся в муниципальном этапе III Региональной игры знатоков химии «Что? С чем? 

Почему?», посвященной Международному году фундаментальных наук в интересах 

устойчивого развития (2022)». 
 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г. Твери» 

Чугункову Т.А. 

 
 

Начальник 

управления образования 

администрации города  Твери                                                                    Н.В. Жуковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

СОГЛАСОВАНО:    

   
Директор МКУ «ЦРО г. Твери»                                                              Т.А. Чугункова    

«___»_____________2022 г.    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
РАЗОСЛАНО:    
- МКУ «ЦРО г. Твери»    
- Муниципальным общеобразовательным учреждениям г.Твери    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Исполнитель: Т.А.Чугункова, М.И.Байкова    
Телефон: 41-63-35 (доб.4303) 

 

 

 

 



 

Приложение № 1                                                                                                                    

Приложение  

                                                                                                                           к приказу 

управления образования                                                                                                                                          

Администрации города  Твери                                                                                                     

 от «_____»______2022 № ______  

 

Положение 

о муниципальном этапе III Региональной игры знатоков химии «Что? С чем? 

Почему?», посвященной Международному году фундаментальных наук 

в интересах устойчивого развития 

 

I. Общие положения 

 

Игра проводится Тверским региональным отделением межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация учителей и преподавателей химии» 

(Официальный сайт: http://chem-teacher.ru), Центром довузовской подготовки и 

профориентационной работы ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, 

Управлением  образования администрации  г.Твери,  МКУ «ЦРО г.Твери». 

Настоящее Положение определяет цель и задачи муниципального этапа III 

Региональной игры знатоков химии «Что? С чем? Почему?» (далее – Игра)  и  порядок ее 

проведения.  

Цель Игры – популяризация олимпиадного движения по химии, развитие 

познавательного интереса учащихся. 

Задачами игры являются: 

1) развитие познавательного интереса школьников к химии в рамках инновационных форм 

внеурочной деятельности; 

2) раскрытие творческих способностей воспитанников и развитие их нестандартного 

стиля мышления; 

3) развитие умения работать в команде; 

4) создание условий для профессионального роста учителей химии. 

 

II. Сроки проведения Игры: 
 

Этапы Сроки 

Подготовительный 

(разработка познавательных заданий) 

01 сентября 2022 г. – 

25 октября 2022 г. 

Основной 

 отправка заявки 

 проведение Игры 

 

до 25 октября 2022 г. 

29 октября 2022 

Заключительный  

 подведение итогов конкурса, 

 размещение итогового протокола Игры на 

сайте Ассоциации 

 

29 октября 2022 г. 

до 7 ноября 2022 г. 

 

III. Документы, необходимые для участия в Игре 
 

Для участия в Игре необходимо отправить по электронной почте в адрес 

оргкомитета заявку-анкету. После ее получения в ответ будет выслано письмо-

подтверждение. 

Заявка-анкета высылается на электронный адрес IsaevDS@yandex.ru. В названии 

файла и темы письма следует указать образовательное учреждение участника Игры и 

название мероприятия (например: «МОУ СОШ 43_Что_С чем_Почему_2022»). 
 

http://chem-teacher.ru/
mailto:IsaevDS@yandex.ru


 

 

IV. Форма заявки-анкеты и требования к ее оформлению (все поля 

обязательны для заполнения!) 

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА 

НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИГРЫ ЗНАТОКОВ ХИМИИ 

«ЧТО? С ЧЕМ? ПОЧЕМУ?» 
 

Полное наименование (без сокращения) 

образовательного учреждения 
 

Фамилия, имя, отчество (полностью) учителя(лей)  

Название команды  

Состав команды (фамилии и имена учащихся 8-11 классов) 

№ Ф.И. ученика Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
 

V. Правила участия в Игре 

В конкурсе могут принять участие команды учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений г. Твери и Тверской области (состав команды 

определяется учителем химии). 

От одного образовательного учреждения принимается только одна заявка 

(предполагается участие только одной команды). В исключительных случаях 

(например, при наличии профильных классов в школе) возможно участие нескольких 

команд от одного образовательного учреждения. 

В ходе Игры участникам предлагается выполнить серию познавательных заданий 

по химии (теоретических или экспериментальных). Ведущий несет личную 

ответственность за информационную безопасность при подготовке и проведении 

Игры. Побеждает та из команд-участниц, которая наберет наибольшее количество 

баллов. 

Если количество заявленных команд-участниц более шести, Игра проводится в 

несколько туров. 

Место проведения Игры: г. Тверь, ул. Склизкова, д.95, МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №43». Регистрация с 10:00 до 10:30. Открытие Игры и 

жеребьевка – в 10:30. 
 

VI. Порядок подведения итогов Игры 

Основным организатором (и одновременно членом жюри) является ведущий 

Игры. Для разрешения спорных вопросов в оценке ответов команд-участниц из числа 

наиболее опытных педагогов и ученых-химиков Тверской области создается экспертная 

комиссия, члены которой имеют право остановить Игру и внести свои предложения по 

процедуре оценки конкретного задания. 

Подведение итогов осуществляется не только в командном зачете, но и в личном 

первенстве (экспертная комиссия отмечает обучающихся, наиболее активно 

участвующих в Игре). По итогам Игры команды, занявшие 1-3 места, отмечаются 

дипломами призеров и победителей, остальные команды – дипломами участников. 

Лидеры команд награждаются дипломами победителя в личном первенстве. 
 

 

 



 

 

VII. Финансовые условия участия в Конкурсе 

Участие в конкурсе не предполагает оплату какого-либо организационного взноса. 

Оплату проезда до места проведения Игры осуществляет командирующая сторона. 

Исаев Денис Сергеевич, секретарь ТРО МОО «Ассоциация учителей и 

преподавателей химии» (тел. 8-915-724-30-78, e-mail: IsaevDS@yandex.ru). 

Вопросы по конкурсу направлять по электронной почте IsaevDS@yandex.ru, с 

пометкой     «Вопросы_Что_С чем_Почему_2022». 

Приложение № 2 
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Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                                            

с Положением о 
______________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 2022-2023 учебном году.   

Я,________________________________________________________________________________,      (ФИО 

родителя или законного представителя полностью)проживающий(ая) по 
адресу:_____________________________________________________________, 
являясь родителем (законным 

представителем)_____________________________________________                                                                                                        
(ФИО участника конкурсного мероприятия полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о конкурсном мероприятии и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования 

администрации г.Твери, МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном 

учреждении «Центр развития образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») 

персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся исключительно к 

перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  

даю согласие на хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для 

достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, публикацию персональных данных моего 

ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью 

редакторской обработки и использования в некоммерческих целях: размещение 

конкурсных материалов для освещения конкурсного мероприятия, демонстрации 

конкурсных работ, организации выставок, в том числе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и 

муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  

гарантируют обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 202__ года            ____________             /_____________________         
                                                                                  Подпись                            Расшифровка подписи 


