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III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС 
ЮНЫХ ХИМИКОВ 

 
КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ 

И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ 

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 
 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
ФОТОГРАФИЙ И РИСУНКОВ В РАМКАХ 

III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЮНЫХ ХИМИКОВ 
«ХИМИЯ МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

 

ПРОГРАММА 
МЕРОПРИЯТИЙ



2 декабря 
9.00–10.00 Регистрация участников конкурсных мероприятий 

(Главный корпус ИГХТУ, фойе 2-го этажа перед аудиторией 
Г-203) 

10.00–10.30 Торжественное открытие и приветствия участникам III 
Областного конкурса юных химиков, Конкурса 
инновационных идей и методических решений в 
преподавании химии в средней школе, Творческого конкурса 
фотографий и рисунков «Химия моими глазами» 
(аудитория Г-203)

10.30–17.00 Экспозиция работ участников Творческого конкурса 
фотографий и рисунков «Химия моими глазами» 
(фойе 2-го этажа Главного корпуса) 

10.30–12.30 Стендовая сессия – представление докладов участников III 
Областного конкурса юных химиков – 1 тур конкурса 
(фойе 2-го этажа Главного корпуса) 

12.30–13.30 Обед 
(Столовая ИГХТУ, ул. Арсения, 25) 

14.00–17.00 Работа Конкурса инновационных идей и методических 
решений в преподавании химии в средней школе – 
сообщения-презентации учителей 
(аудитория Г-203) 

17.00–17.15 Объявление итогов стендовой сессии участников III 
Областного конкурса юных химиков 

17.15–18.00 Экскурсия по Музею ИГХТУ для участников конкурсных 
мероприятий 

3 декабря 
9.00–12.30 Устная сессия – устные презентации докладов участников 

III Областного конкурса юных химиков – 2 тур конкурса 
(аудитория Г-203)

9.00–16.00 Экспозиция работ участников Творческого конкурса 
фотографий и рисунков «Химия моими глазами» 
(фойе 2-го этажа Главного корпуса)

12.30–13.30 Обед 
(Столовая ИГХТУ, ул. Арсения, 25)

13.30–15.30 Продолжение устной сессии 
(аудитория Г-203) 

15.30–16.30 Мероприятие для участников (уточняется) 
16.30–17.00 Подведение итогов, награждение победителей и 

торжественное закрытие конкурсных мероприятий 
(аудитория Г-203) 



К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ 
 

Рекомендации по подготовке презентаций для устных сообщений 
 
Участникам, которым будет предоставлена возможность сделать устное 

сообщение-презентацию своей работы, необходимо подготовить мультимедийную 
презентацию в программе Microsoft Office PowerPoint (формат файла – .ppt). 
Оформление презентации необходимо провести таким образом, чтобы в 
максимально понятной и удобной для участников и членов Конкурсной комиссии 
раскрыть сущность проведенной вами работы. На титульном слайде указывается 
название работы и фамилии автора или коллектива авторов, а также наименование 
учебного заведения. Часть доклада рекомендуется выделить для введения с 
указанием цели и задач работы, ее актуальности и т. д. В заключительной части 
размещаются выводы, краткий список литературы, благодарности и т. д. Следует 
помнить, что в Конкурсе примут участие люди, работающие в самых 
разнообразных областях современной химии и педагогики. Это означает, что 
Ваша работа должна быть понятной и доступной для оценки неспециалистов, но в 
тоже время демонстрировать высокий уровень знаний и значимость полученных 
результатов. Сочетание этих двух требований является залогом успешного 
участия в работе Конкурса. Объем презентации определяется автором 
самостоятельно, с учетом отведенного времени на доклад – 5-10 мин. Старайтесь 
использовать такие размеры шрифтов, которые не будут создавать сложностей 
другим участникам Конкурса при ознакомлении с Вашей работой. Постарайтесь 
учесть, что умелое использование цветов сделает Ваш доклад более 
привлекательным и понятным, в то время как излишнее употребление пестрых 
цветов может сослужить Вам прямо противоположную службу. 
 
 
По любым вопросам, связанным с проведением и организацией 

Конкурсных мероприятий, обращаться: 
 

153000, Иваново, пр. Ф. Энгельса, д. 10, к. 206 («БАНКА» ИГХТУ), 
кафедра неорганической химии, Румянцев Евгений Владимирович. 

Тел./факс.: (4932)327256, моб.тел.: 89109964246 
E-mail: young_chemist@isuct.ru 

Вся информация о мероприятиях размещена на сайтах 
www.isuct.ru и http://chemschool.ucoz.ru/ 


