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1. OErrIr4E rrOrOXEItVrfl,
O6racuras oilLrv'Trva1a no Ar4cur.rrrJrr4He <<XraMrz.q>> cpeAr,I cryAeHToB

npo$eccuoH€LrlbHblx o6pa:onareJrbHbrx opraHr43arluit flpocttascxofi o6lacru (4a-nee -
o6nacrnas ohunanza,qa) [poBoAraTcr AenapraMeHToM o6pasonauzx -flpoclancxofi
o6nacrz coBMecrHo c CoseroM AupeKTopoB npo$eccuoH€lJrbHbrx o6pasonareJrbHbrx
opraHl43alluia ApoctascKofi o6racru na 6age rocyAaporBeHHoro npo$eccraoHaJrbHoro
o6p a":on areJlbHoro aBToHoMHoro yrrp exAeHr4{ -fl po cnancr<oft o 6nacru <.f,po cnan crufi
trp oMbrruneHHo-oKoHoMrrrrecKr{fi xolle4x rznr. H. lI. llacryxon u.

2. IIEJTI4 r4 3AtrArrn OII4MrrrrMbI
O6racruas onr4Mrrr{aAa npoBoAr,rrcr c qenbro :

- BbItBJIeHvrfl orapeHHbrx Ir rarraHTJrrlBbrx cryAeHToB n o6lacru xvruarkr w ao3ilanvrfl
yclonufi 4lx 6onee rIoJIHoro pacKpbrrr4-rr rrx rBopqecKl,rx cuoco6nocreft;
- onpeAeJIeHpIrI ypoBHt troAroroBKr{ cryAeHToB B o6lacru xr4Mr4qecKr.rx HayK;

p acnp o crp aH eHr{e, n o nyJrfl pr.r3 ar\ufl H arrHbrx zr:rauuit n o 6lacru xnvrutr;
- nponaraHAY HayqHbrx guanuft u pasBrtkre y cryAeHToB r4Hrepeca r rnopuecrofi
Ae.rrTeJrbHocTH;

npr4BleqeHr4r cryAeHToB K HayrHo -rlp aKTr4qecxofi Ae-rrreJrbH o crr4.

3. YtIACTHI4KI,I OJII4MTII,IANbI
3.1. B oJII4MnIraAe npHHrIMaIor yqacrvre cryAeHTbr upo$eccraoHzurbHbrx

o6pa^:onareJlbHblx opranusaqufi, o6yuaroulvrecfl. Ha 6ase ocHoBHoro o6rqero
o6pa:onanun vr H3yr{arcqve Ar4crlr4nnr4Hy <Xulruq)) B paMKax
o6qeo6pa3oBareJrbHoro qrrKna Ar4crlr4nnrrH.

3.2. Y'{acrnlaxatrau onI4MrIrIaAbr .rrBrqrorcs no6eArarern onr4Mrrr,ra.Ilbl rro
AlrcqunnlrHe <<XzN,lras>) BHyrpr{ upoSeccr,roH€urbHbrxo0pa3oBaTeJrbHbrx
oprauusaqnfi -flpocnancxofi o6lacru: 1(og[H) yr{acrHr4K or raNAofi
o6pa:onarelrnofi opraHr43aur4r{.
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4.1. Onunarrpraaa npoBoArzTc{ B ABa 3Tarra:

#iw6riFffi
!-{?;lttr,ru
-3":,:\ j-;t{fr;CuHF*

t?"ie,-; (tdfl

i*1 ffi



 2 
Первый этап (отборочный) – проводится на базе профессиональных 

образовательных организаций самостоятельно. 
 Второй этап (областной) – проводится областным оргкомитетом 14 мая 2020 
года на базе государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области «Ярославский промышленно-
экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

4.2. По итогам первого этапа заявки и заявления о согласии на обработку 
персональных данных от профессиональных образовательных организаций 
Ярославской области направляются в оргкомитет олимпиады до 7 мая 2020 г.  
на бумажном носителе по факсу 8 (4852) 30-61-71 или по электронной почте на 
адрес e-mail: info@ypec.ru (в теме письма указать «заявка на олимпиаду»). 

4.3. Программа областной олимпиады по дисциплине «Химия» будет 
размещена на официальном сайте колледжа www.ypec.ru 20 апреля 2020года. 

4.4. Регистрация участников проводится по студенческим билетам. 
4.5. Для сопровождения участника назначается руководитель. 
4.6. При регистрации участника руководитель предъявляет копию 

платежного поручения о перечислении оргвзносов. 
4.7. Оперативное руководство проведением олимпиады осуществляет 

оргкомитет. 
4.8. Состав жюри формируется оргкомитетом олимпиады. 
 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
5.1. Областная олимпиада включает в себя 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. 

Время выполнения заданий теоретического тура 1 час 30 минут. 
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. 
Время выполнения экспериментального тура 50 минут. 
5.2. Участники олимпиады могут пользоваться: Периодической системой 

химических элементов Д.И. Менделеева, таблицей растворимости солей, кислот 
и оснований в воде, электрохимическим рядом напряжений металлов, 
непрограммируемым калькулятором. При выполнении экспериментального тура 
необходимы средства индивидуальной защиты (комплект средств 
индивидуальной защиты предоставляет принимающая сторона). 

mailto:info@ypec.ru
http://www.ypec.ru/
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6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
6.1.  Итоги олимпиады подводятся в личном первенстве. Результаты 

проведения олимпиады объявляются всем участникам в день проведения 
олимпиады. 

Победителям становится:  
−  участник, набравший наибольшее количество баллов за два тура. 

Призерами становятся: 
−   участники, занявшие второе и третье места за два тура. 

При равном количестве баллов учитывается время выполнения задания. 
6.2.  Победитель и призеры олимпиады награждаются Грамотами и 

ценными подарками, преподаватели, подготовившие победителя и призеров 
олимпиады – сертификатами за подготовку победителя и призеров. Участники 
получают дипломы.  

6.3. Итоги олимпиады оформляются протоколом, который размещаются 
на официальной странице колледжа в сети Интернет. 

 
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
7.1.  Финансирование олимпиады проводится за счет оргвзносов 

профессиональных образовательных организаций - участников олимпиады. 
7.2.  После получения заявки на участие и заявления участника о согласии 

на обработку персональных данных организационный комитет в течение недели 
высылает на адрес организации – участника счет на оплату оргвзносов за 
участие в олимпиаде. Оргвзнос составляет 1000 (тысячу) рублей за одного 
участника и включает в себя расходы на питание участников, наградные и 
расходные материалы.  Перечисление взноса за участие в областной олимпиаде 
производится до 11 мая 2020 года на счет государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова». 

 
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ КОЛЛЕДЖА: 
УФК по Ярославской области (Департамент финансов ЯО ГПОАУ ЯО 

«Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. Пастухова»  
л/с 903.08.012.6) 
ИНН/КПП: 7605005840/760401001 
р/с 40601810378883000001 
БИК 047888001 Отделение Ярославль г. Ярославль 
150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,8  
Директор колледжа: Лобов Вячеслав Юрьевич  
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7.3. Оплата проезда участников областного этапа олимпиады и 

сопровождающих лиц, осуществляется за счет направляющей стороны. Обед   
сопровождающих лиц за счет направляющей стороны. 
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 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель Совета директоров 
профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области 

______________А.А. Галочкин 
«___» ______________ 2020 г.  

 
Оргкомитет 

по проведению олимпиады по дисциплине «Химия» среди студентов 
профессиональных образовательных организаций Ярославской области 

 
Председатель оргкомитета:  - В.Ю. Лобов, директор государственного 

профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области 
«Ярославский промышленно-экономический 
колледж им. Н.П. Пастухова» к.т.н.; 

Заместитель председателя: - Г.В. Жирнова, заместитель начальника отдела 
развития профессионального образования 
департамента образования Ярославской области;  

Члены оргкомитета: 
 

- И. И. Козенкова, заместитель директора по 
учебной работе государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области 
«Ярославский промышленно-экономический 
колледж им. Н.П. Пастухова»; 

 - Е.В. Гулая, заведующая химико-
технологическим отделением государственного 
профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области 
«Ярославский промышленно-экономический 
колледж им. Н.П. Пастухова»; 

 - Е.А. Петрова, заведующая кафедрой 
естественнонаучных дисциплин 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова»; 

 - О.Н. Шапошникова, преподаватель 
государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения 
Ярославской области «Ярославский 
промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова». 
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ЗАЯВКА 
на участие в областной олимпиаде по дисциплине «Химия» 

 среди студентов профессиональных образовательных организаций 
 Ярославской области 

 
от  _______________________________________________________________ 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

 
Участник : 
Ф.И.О. (полностью)  

Специальность, профессия (код, 
наименование) 

 

Курс обучения, база приема  

Дата рождения 
 

Размер одежды 
 

Размер перчаток 
 

Дополнительная информация 
 

Ф.И.О. преподавателя, 
подготовившего участника 
(полностью) 
 (полностью)(полностью) 

 

Ф.И.О. сопровождающего 
(полностью) 
  

 

Реквизиты образовательной 
организации для выставления 
счета на оплату участия в 
олимпиаде, полный почтовый 
адрес, телефон/факс бухгалтерии 

 

 
Сопровождающему необходимо иметь копию документа, 

подтверждающего оплату. 
 
Руководитель ПОО______________   ________________________ 
    (подпись)    (расшифровка подписи) 
М.П. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
  Директору государственного 

профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской 
области «Ярославский промышленно-
экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова» 
В.Ю. Лобову 
________________________________________ 
_______________________________________ 
___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,____________________________________________________________________________
_(фамилия, имя, отчество полностью) 

даю своё согласие своей волей и в своём интересе с учётом требований 
Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на обработку, передачу и распространение моих 
персональных данных (включая их получение от меня и/или от любых 
третьих лиц) ГПОАУ ЯО «Ярославский промышленно-экономический 
колледж им. Н.П. Пастухова» с целью использования: 
№ 
п/п 

Персональные 
данные 

Использование персональных данных 

1. Фамилия,  
имя,  
отчество 

ведение бухгалтерского учёта, выставление в СМИ, 
использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня, составление портфолио, 
информация на доске объявлений учреждения, отчётная 
документация и мониторинг, сценарные планы, вывески 

2. Дата  
рождения 

использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня, составление портфолио 

3. Специальность/ 
профессия, курс 

использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня 

4. Контактный 
телефон 

использование в документации по проведению 
мероприятий различного уровня 

 
 
______________      ____________________           _____________________ 
          (дата)                            (подпись)                                                  (расшифровка подписи) 

 
 


