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Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

 ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова» проводит на 

своей базе 13 мая 2021 года областную олимпиаду по дисциплине «Химия» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ярославской области. 

Областная олимпиада проводится в два этапа: 

- первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных образовательных организаций; 

- второй тур (заключительный) – между участниками победителями отборочного этапа. 

 Образовательные организации направляют одного участника -студента, изучающего дисциплину 

«Химия» в рамках общеобразовательного цикла. Программа областной олимпиады по дисциплине «Химия» 

будет размещена на официальном сайте колледжа www.ypec.ru (в разделе «Новости») 20 апреля 2021 года. 

Заявку на участие в областной олимпиаде необходимо направить до 07.05.2021 года на бумажном носителе по 

факсу 8 (4852) 30-61-71 или по электронной почте на адрес e-mail: info@ypec.ru  

         Областная олимпиада проводится в два тура: 

Первый тур теоретический: 

Представлен тестовыми заданиями базового уровня сложности с выбором ответа и заданиями 

повышенного и высокого уровня сложности, включающими вопросы по разделам общей, неорганической и 

органической химии. 

 Тестовые задания представлены заданиями с выбором одного правильного ответа, заданиями с выбором 

нескольких верных ответов из предложенных вариантов ответа, заданиями на установление соответствия. 

Задания высокого уровня сложности требуют развернутый ответ и формулирование ответа. При выполнении 

теоретического тура разрешается использовать непрограммируемый калькулятор. 

Второй тур экспериментальный: 

Предполагает выполнение лабораторно-практического задания по неорганической и органической 

химии. При выполнении эксперимента участники олимпиады должны показать: 

• умения соблюдать технику безопасной работы в химической лаборатории; 

•  знание качественных реакций на неорганические вещества и ионы; 

•  умения идентифицировать органические соединения; 

•  умения выполнения техники лабораторных работ. 

 При выполнении экспериментального тура необходимы средства индивидуальной защиты (комплект средств 

индивидуальной защиты предоставляет принимающая сторона).  
 По всем возникающим вопросам обращаться к Ольге Николаевна Шапошниковой, преподавателю химии, 

+7910-810-80-04. 

 Финансирование олимпиады производится за счёт оргвзносов образовательных организаций – 

участников олимпиады. 

 Оргвзнос в сумме 1000 рублей за одного участника необходимо перечислить на счёт банка, 

обслуживающего ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

13 мая 2021 года на базе ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. 

Пастухова» для преподавателей и участников олимпиады будет организована экскурсия в «Чистую 

комнату» (визуализация технологического участка фармацевтического производства по стандартам GMP) и в 

Центр виртуального обучения «Вакцинное производство». 

Банковские реквизиты ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический колледж  

им. Н.П. Пастухова»:  

Адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, д.8 

ИНН/КПП: 7605005840/ 760401001Департамент финансов ЯО (ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический 

колледж им. Н.П. Пастухова», л/с 903.08.012.6, р/с 03224643780000007101 БИК: 017888102 Отделение Ярославль г. 

Ярославль, тел.: 8(4852)30-61-71, факс: 8(4852) 30-61-71, бухгалтерия: тел. 8(4852) 44-26-91, е-mail: info@ypec.ru  

 

Директор колледжа                                                                                                         В.Ю. Лобов 
 

Исполнитель:  

И.И. Козенкова., зам. директора по УР  
Тел.(4852)30-61-71 
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