
  

УТВЕРЖДАЮ  

Руководитель Общественной Организации 

«Образованная нация»  

 
    

Положение  
Всероссийская Интеллектуальная Химическая Школа  

«Академия Химии -2019»  

  

1. Общие положения  

1.1. Всероссийская интеллектуальная химическая школа «Академия Химии» (далее – ВИХШ, 

школа) – тренинг для школьников и учителей, направленный на расширение 

фундаментальных знаний, а также развитие навыков решения задач олимпиадного типа.   

1.2. Организатор мероприятия – Общественная организация «Образованная нация».  

  

2. Цели  

2.1. Развитие познавательных интересов школьников в области химии. 

2.2. Создание оптимальных условий для формирования научного мышления, развития 

навыков решения задач олимпиадного типа, а также профессионального самоопределения 

школьников. 

  

3. Участники 

3.1. ВИХШ ориентирована на учащихся 8-11 классов, учителей химии и биологии 

общеобразовательных учреждений. Участие могут принимать как граждане Российской 

Федерации, так и других безвизовых стран; как самостоятельно, так и от 

общеобразовательного учреждения (представитель общеобразовательного учреждения 

обеспечивает участие). 

3.2. В случае, если участие учащегося(-ихся) во ВИХШ обеспечивает представитель 

общеобразовательного учреждения, он также имеет право участвовать в последней на 

общих условиях.  

3.3. От одного общеобразовательного учреждения может принимать участие любое 

количество учащихся в пределах назначенной квоты на максимальное количество 

участников. Для участия представителю общеобразовательного учреждения или 

учащемуся необходимо заполнить соответствующую форму регистрации на 

официальном сайте мероприятия по любому из адресов: chemacademy.ru, 

академияхимии.рф и academy.edufo.ru в срок до 7 октября 2019 года и осуществить 

Ладан   Д.В.   
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оплату первоначального взноса в течение 3 дней после подачи заявки. Заявка, 

отправленная в произвольной форме организаторам ВИХШ, считается недействительной. 

3.4. Участие во ВИХШ платное как для учащихся, так и для преподавателей химии. Оплата 

включает в себя две составляющие: стоимость участия во ВИХШ и стоимость проживания. 

Стандартная стоимость участия во ВИХШ составляет 10’000 ₽, стоимость участия с 

проживанием составляет 19’000 ₽. Стоимость участия и проживания фиксированные, 

никаких дополнительных сборов денежных средств, связанных с проведением 

мероприятия (посещение экскурсий, развлекательных заведений, печать сертификатов об 

участии, вход в заведение, услуги фотографа и т.д.) не проводится. Подавшим заявку в 

срок с 01 сентября по 18 сентября 2019 года предоставляется скидка: стоимость 

участия во ВИХШ составит 9’000 ₽, стоимость участия с проживанием составит 17’000 ₽. В 

случае наличия мест с 8 октября 2019 года может быть объявлен дополнительный период. 

Стоимость участия при подаче заявки в дополнительный период составит 11’000 ₽, 

стоимость участия с проживанием составит 21’000 ₽. Все расходы, не связанные с 

проведением мероприятия производятся из личных средств участников (проезд до места 

проведения мероприятия и обратно и др.). 

  

4. Общие сведения о структуре школы   

4.1 Подробный план проведения ВИХШ с указанием места  проведения и продолжительности 

составляется непосредственно перед мероприятием и размещается на официальном сайте 

по адресам chemacademy.ru, академияхимии.рф и academy.edufo.ru.  

4.2. При подаче заявки на участие в ВИХШ участник выбирает один из профилей тренинга: 

• Химический профиль (программа для 9-11 классов): 

   Семинарские занятия – 24 академических часа; 

   Интеллектуально-развлекательные занятия – 6 академических часов; 

   Лекционные занятия – 8 академических часов; 

   Практические занятия – 10 академических часов. 

• Медицинский профиль (программа для 10-11 классов): 

   Семинарские занятия – 28 академических часов; 

   Интеллектуально-развлекательные занятия – 6 академических часов; 

   Лекционные занятия – 8 академических часов; 

   Практические занятия – 6 академических часов. 

4.3. Организаторами дополнительно может быть запланирована экскурсионная программа, 

посещение развлекательных заведений и др.  

4.4. К обучению во ВИХШ допускаются школьники, подавшие заявки в срок. Количество 

принятых заявок и гостиничных мест ограничено и составляет: 

• Химический профиль: 

   участники – 180; 

   гостиничные места – 140. 

• Медицинский профиль: 

   участники – 70; 

   гостиничные места – 50. 

4.5. После истечения срока подачи заявок разрешается только замена участников.  

4.6. Участник может быть не допущен к участию в случае многочисленных жалоб во время 

проведения школы, а также в случае распространения заведомо ложных сведений о 

ВИХШ «Академия Химии». 

4.7. Все случаи, не предусмотренные данным Положением, рассматриваются 

организационным комитетом в индивидуальном порядке. 

4.8. Участникам ВИХШ вручаются сертификаты об участии.  
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5. Сроки проведения школы  

5.1. Сроки проведения школы с 5 ноября по 11 ноября 2019 года.  

5.2. Время проведения занятий (предварительно) с 8:30 до 15:00-18:00 с перерывом на обед и 

перерывами на кофе-брейки. После окончания занятий – развлекательная программа или 

свободное время. 

  

6. Место проведения   

6.1. Место проведения семинарских и лекционных занятий – МБОУ «Лицей №145», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №38». 

6.2. Место проведения практикума – Казанский Национальный Исследовательский 

Технологический Университет (кафедра аналитической химии), МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №38». 

6.3. Места проведения  развлекательных мероприятий публикуются не позднее чем за день до 

начала ВИХШ. 


