РЕГЛАМЕНТ
проведения Химической Олимпиады для студентов и аспирантов в рамках
международного форума химиков ChemCamp.

1.

Общие положения

1.1. Задания Олимпиады касаются основных отраслей фундаментальной и прикладной
химической науки.
1.2. Информация, касающаяся Олимпиады размещается в сети Интернет
официальном портале форума ChemCamp по адресу: http://www.chemcamp.ru
1.3.

на

Олимпиада проводится в два этапа:

− первый этап – отборочный, проводится в заочной форме;
− второй этап – заключительный, проводится в очной форме.
1.4. Начало и окончание всех мероприятий Олимпиады указываются в графике
проведения по московскому времени.
1.5. К участию в Олимпиаде допускаются студенты и аспиранты очной или заочной
форм обучения.
1.6. Официальный язык проведения Олимпиады – русский. Для участников, не
владеющих русским языком, необходимые материалы по возможности переводятся на
английский. В случае разночтений между документами или заданиями на двух языках за
верную версию принимается русская.
1.7. Организаторы не оплачивают транспортные, жилищные и прочие расходы
участников олимпиады.
1.8. Для иногородних участников Олимпиады на время проведения Форума по
возможности будут предоставляться места в общежитии. Список лиц, которые
обеспечиваются общежитием, публикуется одновременно с результатами заочного тура.
2.
2.1.

Заочный этап

Календарь отборочного этапа Олимпиады:

−
с момента открытия на сайте регистрационной формы (не позднее 4 февраля 2017
года) до 23:59 (по московскому времени) 12 февраля 2017 года – регистрация участников;
−

не позднее 4 февраля 2017 года – размещение заданий на портале Олимпиады;

−
с момента публикации до 23:59 (по московскому времени) 12 февраля 2017 года –
отправка участниками файлов с работами (выполненными заданиями);
−
не позднее 20 февраля 2017 года — публикация на портале Олимпиады результатов
проверки и ответов (решений) заданий, определение победителей отборочного этапа.

2.2. Участник Олимпиады должен лично зарегистрироваться на портале Олимпиады.
После регистрации участник получает право высылать решения отборочных задач.
2.3. Задания отборочного этапа размещаются на портале Олимпиады. Оргкомитет не
рассылает задания участникам.
2.4.

Решения задач принимаются на e-mail: solutions@chemcamp.ru.

2.5. К оформлению решений отборочного этапа предъявляются следующие общие
требования:
–
на листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество, а также иные
сведения, способствующие раскрытию анонимности участника;
–
решения или их части могут быть набраны на компьютере или написаны от руки и
отсканированы;
–
рукописные части работы (при их наличии), в том числе чертежи и рисунки,
необходимо выполнять разборчиво ручкой синего или черного цвета.
Дополнительные требования к оформлению решений могут быть приведены в тексте
заданий.
Оформление решений (размер шрифта, междустрочные интервалы и пр.) участник
выбирает самостоятельно, учитывая требования настоящего пункта и условия заданий.
2.6. Файл с решением задачи отборочного этапа должен иметь расширение PDF и
должен быть назван «Familija_n», где Familija – фамилия участника, написанная
латинскими буквами, n – номер задачи. По каждой задаче принимается только один файл.
2.7. Высылаемое участником электронное письмо может содержать файлы решений
одной или нескольких задач.
2.8. В случае получения Оргкомитетом двух и более решений по одной задаче от
одного участника жюри олимпиады принимает к рассмотрению только решение,
полученное последним.
2.9. Оргкомитет принимает к рассмотрению только работы участников отборочного
этапа, поступившие с указанной ими при регистрации электронной почты.
2.10. Информация о получении работ Оргкомитетом подтверждается ответным письмом.
2.11. Результаты отборочного этапа публикуются на портале Олимпиады. Оргкомитет не
рассылает результаты по электронной почте и не информирует участников о результатах
каким-либо иным образом.
2.12. Работы участников отборочного этапа не рецензируются, не копируются, не
сканируются и не высылаются участникам или иным лицам.

3.

Очный этап

3.1. Список участников очного этапа формируется Жюри и Оргкомитетом на
основании результатов отборочного (заочного) этапа и публикуется на портале
Олимпиады не позднее 25 февраля 2017 года.
3.2. Регистрация на очный этап Олимпиады осуществляется в установленные во время
проведения форума сроки лично участником. Информация о месте и времени
регистрации, а также перечень необходимых документов размещаются на портале
Олимпиады.
3.3. Для регистрации на очный этап Олимпиады участник лично предоставляет
следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность (заверять копию не нужно);
- оригинал справки из учебного заведения, подтверждающей статус учащегося.
3.4. Бэйдж участника Олимпиады (при наличии документа, удостоверяющего личность)
служит пропуском на Олимпиаду.
3.5. Участники сдают верхнюю одежду и сумки в гардероб. В аудиторию участники
допускаются только с документом, удостоверяющим личность, бэйджем участника,
ручками с пастой синего или черного цвета. Участнику разрешается иметь с собой
прозрачную бутылку с водой.
3.6. Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, и бэйджа участника.
3.7. Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск
участников в здание и в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию в Олимпиаде не
допускаются.
3.8.

Олимпиада проводится согласно следующей процедуре:

3.8.1. Время, отведенное для написания работы, определяется заранее. Эта информация
размещается на портале Олимпиады и сообщается участникам перед началом выполнения
работы.
3.8.2. В аудиторию запрещается вносить устройства связи (рации, телефоны, планшетные
компьютеры, GSM-модемы). Наличие любых устройств связи (даже в выключенном
состоянии) приравнивается к их использованию. Во время Олимпиады запрещается
разговаривать и мешать окружающим. В случае нарушения этих правил участник
удаляется из аудитории, его работа не проверяется.
3.8.3. Работа выполняется только на листах, выданных участнику в аудитории. В случае
необходимости участник может получить дополнительные листы.
3.8.4. Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с пастой синего
или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть отмечены и разделены.
Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и рисунки в работе не
допускаются.

3.8.5. Каждая задача оформляется на отдельном листе, при необходимости допускается
использование нескольких листов для приведения решения задачи.
3.8.6. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
преподавателей, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос,
участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории.
3.8.7. Выход участника из аудитории во время написания работы допускается только
один раз с разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении дежурного.
4.

Подведение итогов Олимпиады

4.1. Показ работ заочного этапа не проводится. Решения заочного этапа публикуются
на портале Олимпиады одновременно с объявлением результатов заочного этапа.
4.2. Информация о дате, времени и месте показа работ заключительного этапа и
проведения апелляций доводится до сведения всех участников не позднее, чем за день до
даты показа работ. Работы заключительного этапа могут быть показаны членами жюри
только участнику Олимпиады.
4.3. После проведения апелляций по итогам заключительного этапа и утверждения их
результатов Оргкомитет Олимпиады составляет окончательные списки победителей
Олимпиады, оформляет итоговый протокол и публикует его на портале Олимпиады.
4.4. Информация о дате, месте и времени получения дипломов размещается на портале
Олимпиады. Оригиналы дипломов победителей Олимпиады вручаются лично участнику
или его законному представителю на закрытии Форума.

