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ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом конкурсе «Химический турнир «Индиго» 
среди учащихся общеобразовательных организаций 

Алтайского края

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение определяет порядок организации и

проведения краевого конкурса «Химический турнир «Индиго» в Алтайском 
крае (далее - Турнир), его организационное и методическое обеспечение.

1.2. Турнир проводится Министерством образования и
науки Алтайского края (далее -  Организатор), Центром по работе с 
одаренными детьми в Алтайском крае (далее -  Оператор) при участии МБОУ 
«Гимназия № 42» и МБОУ «СОШ № 103» г. Барнаула.

1.3. Турнир проводится с целью выявления одаренных детей, 
повышения интереса школьников к занятиям химии, пропаганды научных 
знаний фундаментальных основ предмета, профориентации, приобретения 
одаренными школьниками опыта участия в соревнованиях.

1.4. Официальный сайт Турнира -  http://kraulinn.wix.com/indigo. 
Информация о Турнире размещается на сайте «Одаренные дети Алтайского 
края» www.talant.ru (далее -  сайты Турнира).

1.5. Условия и правила проведения Турнира разработаны на основе 
общепринятых правил командных турниров России и опубликованы на 
официальном сайте Турнира.

1.6. Информация о конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и 
призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 
сети Интернет, распространяется среди учащихся, учителей и родителей. Все 
задания конкурса являются открытыми, могут быть опубликованы с 
обязательным указанием авторства.

2. Участники конкурса

2.1. Краевой конкурс «Химические бои «Индиго» проводится для 
учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Алтайского края. 
Допускается участие учеников 7-8 классов.

2.2. Количественный состав команды от 3 до 6 человек. Допускается 
команда в составе 7 человек, если в ней не менее 1 ученика 7-9 классов.
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3. Порядок подачи заявки на участие в Турнире 

3.1. Заявки на участие команд в Турнире  принимаются с 1 февраля. 

Окончание приема заявок происходит за пять дней до начала Турнира.  

3.2. Заявка подается по электронной почте на адрес kraulinn@gmail.com 

 Заявка считается принятой только после подтверждения ее получения. 

3.3. Окончательный список участников публикуется на сайтах Турнира 

не позднее, чем за три дня до начала Турнира.  

 

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Турнир проводится в конце февраля – начале марта. Точная дата 

сообщается дополнительно Письмом Министерства и публикуется на сайтах 

Турнира. 

4.2. Программа Турнира публикуется на сайтах Турнира не позднее, 

чем за три дня до начала мероприятия. 

4.3. Команды могут быть распределены по лигам. Лиги могут быть 

распределены по подгруппам. 

4.4. Турнир включает в себя два этапа. 

4.4.1. Первый этап представляет собой «Химические бои «Индиго» – 

коллективное и индивидуальное решение задач и последующая 

индивидуальная защита решения в присутствии оппонента из другой 

команды. Каждая команда проводит по три боя. 

4.4.2. Второй этап представляет собой практический тур – 

«Химический конкурс-практикум «Туатара». Необходимо провести 

качественный анализ выданных веществ.  

4.5. Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются 

методической комиссией Турнира. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей 

5.1. Победитель и призеры определяются по сумме баллов, полученных 

на первом и втором этапах. 

5.2.Победители и призеры определяются в каждой лиге отдельно.  

5.3. Победителем считается команда, занявшая первое место, 

призерами – второе и третье.  

5.4. Победители и призеры награждаются дипломами Организатора. 

Отдельные участники могут награждаться поощрительными грамотами. 

 

6. Рабочие органы Турнира 

 6.1. Оператор Турнира: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением Турнира; 

формирует состав методической комиссии и жюри Турнира из числа 

педагогических, научно-педагогических работников образовательных 

организаций, студентов, магистрантов и аспирантов вузов профильных 

специальностей; 

анализирует и обобщает итоги, готовит проект приказа об итогах 

Турнира; 

mailto:kraulinn@gmail.com


публикует на сайте Турнира всю текущую информацию и итоги 
Турнира.

6.2.Организатор Турнира 
назначае т оператора Турнира;
утверждает состав методической комиссии и жюри Турнира; 
утверждает итоги Турнира.

6.3. Методическая комиссия Турнира: 
готовит задания и их эталонные решения; 
осуществляет распределение команд по лигам; 
составляет критерии для работы жюри.

6.4. Жюри Турнира:
судит все этапы Турнира в соответствии с критериями; 
составляет итоговую турнирную таблицу; 
определяет победителей и призеров; 
знакомит участников с результатами работы Турнира.

7. Финансирование конкурса
Финансирование конкурса осуществляется Министерством 

образования и науки Алтайского края. Для оказания финансовой поддержки 
конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица. 
Форма, размер и порядок спонсорского участия согласовывается с 
организационным комитетом конкурса.
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