ПОЛОЖЕНИЕ
О ХИМИЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ИМЕНИ ГЕРМАНА ГЕССА
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение о Химической олимпиаде имени Германа Гесса (далее —
Олимпиада) определяет порядок организации и проведения Олимпиады, ее
организационное и методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде обучающихся
и порядок определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются является предоставление
ученикам 7-8 классов возможностей участвовать в химических олимпиадах высокого
уровня, с целью наиболее раннего привлечения одаренных учащихся к систематическому
изучению на соответствующем их интересу уровне.
1.3 Олимпиада проводится при поддержке Химического факультета Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, для организационно-методического
обеспечения и оперативного руководства проведения Олимпиады создается постоянно
действующий организационный комитет Олимпиады, его состав формируется из
педагогических и научных работников, а также иных квалифицированных специалистов.
1.4 Олимпиада проводится по заданиям в области химии.
1.5 Задания Олимпиады составляет методическая комиссия Олимпиады, оценивание
решений производит комиссия жюри. Составы методической комиссии и комиссии жюри
утверждаются организаторами Олимпиады.
1.6 Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык.
1.7 Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап — отборочный, проводится в заочной форме;
второй этап — заключительный, проводится в очной форме.
1.8 Информация об Олимпиаде публикуется в сети Интернет на ее официальном сайте:
www.olhess.ru (далее — Сайт).
1.9 Сроки проведения этапов Олимпиады публикуются на Сайте.
2. Участники олимпиады
2.1 Участниками Олимпиады могут быть граждане РФ, иностранные граждане, а также
лица без гражданства.
2.2 Олимпиада проводится для учащихся 7-8 классов, обучающиеся по образовательным
программам основного общего образования, независимо от формы обучения, места учебы,
жительства.
2.3 Для участников, обучающихся в зарубежных образовательных учреждениях,
устанавливаются аналогичные п. 2.2 ограничения по классам обучения.
2.4 В Олимпиаде на общих основаниях могут принимать участие желающие учащиеся
классов младше седьмого.
2.5 Участие в Олимпиаде на всех этапах является бесплатным.
2.6 Организаторы Олимпиады не компенсируют расходы, связанные с участием в
Олимпиаде, а также расходы лиц, сопровождающих участников.
2.7 Участник Олимпиады может быть лишен статуса и дисквалифицирован, если сообщает
о себе недостоверную информацию, нарушает принцип равноправного участия,
открытости, честности, допускает оскорбительные высказывания в отношении членов
оргкомитета, методической комиссии, жюри, других участников Олимпиады.

3. Проведение олимпиады
3.1 Отборочный этап
3.1.1 Отборочный этап Олимпиады проводится в заочной форме.
3.1.2 Задания отборочного этапа Олимпиады размещаются на Сайте.
3.1.3 Участники отборочного этапа проходят обязательную предварительную онлайнрегистрацию на Сайте.
3.1.4 Отборочный этап олимпиады проводится в соответствие со сроками проведения,
опубликованными на Сайте. Решения отборочного этапа Олимпиады участники
предоставляют для проверки по электронной почте olhess2019@gmail.com.
3.1.5 Результаты отборочного этапа публикуются на Сайте не позднее, чем за 14 дней до
проведения заключительного этапа.
3.1.6 В случае несогласия с выставленными за отборочный этап баллами участник вправе в
течение трех дней с момента публикации результатов прислать по электронной почте
olhess2019@gmail.com в оргкомитет апелляцию о несогласии с выставленными баллами с
обоснованием. Апелляции без обоснования не будут рассмотрены.
3.2 Заключительный этап
3.2.1 К участию в заключительном этапе Олимпиады приглашаются участники, успешно
прошедшие заочный этап. Пороговое значение баллов, необходимое для прохождения на
заочный этап, устанавливают организаторы Олимпиады.
3.2.2 Заключительный этап Олимпиады проводится в очной форме на базе Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова. Дата проведения заключительного
этапа публикуется на Сайте не позднее, чем за месяц до дня проведения этапа.
3.2.3 Заключительный этап Олимпиады включает в себя два отдельных тура: теоретический
и экспериментальный.
3.2.4 Теоретический тур Олимпиады заключается в решении подготовленного
методической комиссией комплекта заданий. Продолжительность теоретического тура
составляет 3 астрономических часа.
3.2.5 Практический тур Олимпиады проводится отдельно от теоретического тура после
перерыва и заключается в выполнении экспериментального задания. Продолжительность
практического тура составляет 2 астрономических часа.
3.2.6 Проверка ответов экспериментального тура происходит непосредственно во время
самого тура после выполнения эксперимента в очной форме. Член жюри, руководствуясь
утвержденной системой оценивания, оценивает работу и сообщает свою оценку участнику.
Член жюри должен обосновать выставленную оценку, если участник согласен с оценкой,
то она выставляется на обложку подписанной работы, а участник пишет «согласен с
оценкой» и ставит свою подпись. Если не удается достигнуть взаимопонимания, то
председатель жюри создает комиссию, которая принимает решение в возникшей
конфликтной ситуации, в том числе комиссия может инициировать проверку данных
полученных от организаторов (концентрации растворов, состав смесей и т.п.).
3.2.7 После проведения экспериментального тура и окончания проверки теоретического
тура проводится показ работ теоретического тура.
3.3 Показ работ и апелляция результатов теоретического тура
3.3.1 Каждый участник имеет право ознакомиться с результатами
заключительного этапа своей работы до подведения итогов Олимпиады.

проверки

3.3.2 Для этого после проверки теоретического тура осуществляется показ работ. На показ
работ допускаются только участники Олимпиады (без родителей и сопровождающих).
3.3.3 Участникам Олимпиады запрещено вносить изменения в решения в ходе показа работ.
3.3.4 Недопустимо во время показа работ изменять систему оценивания заданий.
3.3.5 Участник Олимпиады имеет право задать члену жюри вопросы по оценке
приведенного им решения и попросить аргументировать оценку жюри. В случае, если член
жюри соглашается с аргументами участника по изменению оценки, соответствующее
изменение вносится в протокол результатов Олимпиады.
3.3.6 В случае несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания его работы
после проведения показа работы возможно проведение апелляции. Основанием для
апелляции является заявление участника на имя председателя жюри.
3.3.7 Апелляция может быть подана непосредственно после показа работ, но до объявления
результатов олимпиады.
3.3.8 Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника Олимпиады
апелляционной комиссией в составе не менее трех членов жюри. Сопровождающий или
родитель также может присутствовать в качестве наблюдателя без права голоса.
3.3.9 По результатам апелляции выносится решение об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов или об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов.
Критерии и методика оценивания не могут служить предметом апелляции и пересмотру не
подлежат.
3.4 Подведение итогов олимпиады и награждение победителей
3.4.1 После показа работ и апелляции организаторы вносят изменения в итоговые
результаты участников. Итоговый результат для каждого участника считается как сумма
баллов за теоретический и практический туры. В соответствии с результатами
формируются рейтинговые списки участников Олимпиады.
3.4.2 Победителями олимпиады считаются участники олимпиады, награжденные
дипломами первой степени. Призерами олимпиады считаются участники олимпиады,
награжденные дипломами второй и третьей степени. Участники также могут награждаться
похвальными грамотами, специальными и другими поощрительными призами.
3.4.3 Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно превышать
10% от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады. Общее количество
победителей и призеров не должно превышать 35% от общего числа участников
заключительного этапа Олимпиады.
3.4.4 Размещение информации о победителях и призерах Олимпиады на Сайте
осуществляется в течение 10 дней с даты окончания Олимпиады.
3.4.5 Все задания, решения и критерии оценивания публикуются на сайте Олимпиады в
свободном доступе после окончания соответствующих этапов Олимпиады, но не позднее
10 дней с даты окончания Олимпиады.

