Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по химии пройдет в два тура:
теоретический (2 февраля) и экспериментальный (3 февраля).
Всем участникам необходимо взять с собой:





паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность;
черные гелевые ручки, поскольку работы пишутся на сканируемых бланках;
непрограммируемый калькулятор;
на экспериментальный тур - лабораторный халат и резиновые перчатки.

Все необходимые справочные материалы входят в комплект с заданиями. По желанию
можно взять питьевую воду без газа (0,5 л), шоколад, салфетки или носовые платки.
В оба дня олимпиада начнется в 9 часов, однако участникам необходимо прибыть заранее
в место проведения для регистрации 2 февраля с 8:00 до 8:50 и 3 февраля с 8:30 до 8:55.
Продолжительность соревнований в первый и во второй день - 5 часов.
Теоретический тур пройдет в двух университетах. Распределение участников по местам
проведения зависит от класса написания олимпиады:



9 класс - Химический факультет Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова (Ленинские горы, д. 1, стр. 3);
10-11 классы - Московский государственный университет тонких химических
технологий имени М. В. Ломоносова (пр-т Вернадского, д. 86).

Обращаем
внимание,
что
московское
жюри
регионального
этапа
всероссийской олимпиады по химии рекомендует участвовать в экспериментальном туре
регионального этапа тем школьникам, которые по предварительным результатам
теоретического тура набрали больше определенного количества баллов (в прошлые годы
пороговым баллом был 25). Предварительные результаты (по кодам) и баллы, с которыми
рекомендуется участвовать в экспериментальном туре, будут опубликованы вечером 1
февраля на сайте городского оргкомитета по химии.
Экспериментальный тур пройдет в четырех университетах. Распределение участников
по местам проведения зависит от класса:
9 класс - Химический факультет Московского университета имени М. В. Ломоносова
(Ленинские горы, д. 1, стр. 3);
10 класс – в двух университетах:
Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева (ул. 1-я
Миусская, д. 3);
Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева
(корпус № 6, Тимирязевский проезд, д.2)
11 класс - Московский технологический университет (МИТХТ) (пр-т Вернадского, д. 86).

