
 
(Название мероприятия) для 
учащихся школ-участниц Сети 
Атомклассов пройдет (даты) 

Турнир команд знатоков химии 
«ЭлементариУМ» для учащихся школ-
участниц Сети Атомклклассов пройдет 15-20 
марта 2021 г. 

По чьей инициативе проводится это 
мероприятие для учащихся школ-
участниц Сети Атомклассов проекта 
«Школа Росатома»? 

Конкурс проводится для учащихся школ-
участниц Сети Атомклассов проекта «Школа 
Росатома» по инициативе МАОУ «Лицей» г. 
Лесной 

Кто приглашается для участия в 
мероприятии? 

Учащиеся 8-9 классов 

В чем главная идея мероприятия? На уроках химии порой не хватает времени на 
формирование и отработку практических 
навыков на лабораторных работах. Мы 
предлагаем событие, которое поможет 
ликвидировать этот дефицит и которое может 
стать тиражируемым форматом. В рамках 
турнира участники погрузятся в мир 
аналитической химии, что позволит стать 
настоящим экспериментатором, закрепить и 
углубить теорию по неорганической химии, 
начать освоение профессиональной 
компетенции - лаборанта. 
Предлагаем создать команду из 4-х человек и 
под оком вебкамеры,  на площадке Zoom, 
пройти три этапа турнира: цифровой, 
лабораторный и этап конструирования. 
 

Каковы основные этапы 
мероприятия? 

1. Установочный этап. Организация рабочего 
пространства. Знакомство с лабораторным 
оборудованием, техникой безопасности. 
Погружение в предмет «Химический 
лабораторный анализ» 
2. Основной этап – турнир. Решение трёх 
заданий направленных на формирование 
разных компетенций.  
3. Работа жюри и объявление победителей. 
Продукты работы команд будут доступны для 
внешней оценки на ресурсе в сети Интернет. 

Как найти Положение о 
мероприятии? 

На страницах в социальных сетях МАОУ 
«Лицей» https://www.facebook.com/liceum2035  
и https://vk.com/maou_lyceum_lesnoy  

Каковы предполагаемые результаты, 
которые получат дети, участвуя в 
мероприятии? 

Участники турнира могут смело заявить, что 
понимание и начальные навыки компетенции 
«Лабораторный химический анализ» будут 
получены.  Каждый участник не только 
попробует себя в роли лаборанта, но и 
приобретет навыки в видеосъемке и монтаже (а 
может быть такие навыки у наших 
конкурсантов уже есть), кроме того, участие в 
Турнире поможет обобщить и имеющиеся 
знания по неорганической химии. Надеемся, 



что  по итогам Турнира  участники разовьют в 
себе некоторые гибкие навыки, так важные 
сегодня, и возможно сформируется креативная 
команда для новых состязаний и проектов. 

Как подать заявку на мероприятие? Заявить команду на Турнир просто – нужно 
заполнить google-форму 
https://forms.gle/8jCdHD1iBvXr71Yb9  

Кто контактное лицо по проведению 
мероприятия и как с ним связаться? 

Вопросы задавайте Царевой Ольге Борисовне 
tcar406@mail.ru 
тел. +79122244756 

 


