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Регламент проведения 

Вузовской олимпиады по химии для школьников 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения Вузовской олимпиады по 
химии для школьников (далее – Мероприятие). 

2. Оригинал настоящего Регламента хранится у председателя оргкомитета. 
3. Сайтом Мероприятия является https://mininuniver.ru 

  

2. УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ, УЧАСТИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Участие в Мероприятии возможно только при предварительной регистрации на 
сайте https://mininuniver.ru. 

2. К участию в Мероприятии допускаются 11 классы школ Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 

3. Регистрация открывается 20 февраля 2023 года в 12:00 по московскому времени 
и заканчивается 18 марта 2022 года в 08:00 по московскому времени. 

4. Каждый участник регистрируется только один раз, повторное участие в 
Мероприятии в один год невозможно. 

5. Мероприятие проходит в 1 тур – очный. 

  

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОЧНОГО ТУРА 

1. К участию в очном туре допускаются зарегистрированные в период, указанный в 
подпункте 2.3. настоящего регламента, пользователи. 

2. Дата и время проведения очного тура: 18 марта 2023 года в 11:00. 
3. Место проведения очного тура: Нижний Новгород, пл. Минина, д. 7, ауд. 105. 
4. В день проведения Мероприятия участник предъявляет организаторам документ, 

удостоверяющий личность, или его заверенную в установленном порядке копию. 
5. В случае отсутствия требуемых документов оргкомитет вправе отказать в участии 

в очном туре. 
6. За использование шпаргалок, сотовых телефонов, планшетов и прочие нарушение 

регламента Мероприятия, а также дисциплины в аудитории участник удаляется из 
аудитории, результаты работы аннулируются. В случае опоздания оргкомитет вправе не 
допускать участника к выполнению заданий очного тура. 

7. Время выполнения заданий составляет 180 минут. 
8. Работы очного тура оцениваются по 100-балльной шкале. 

  



4. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. По результатам мероприятия победители и призеры получают печатные 
версии дипломов или сертификатов по месту проведения Мероприятия. 

5. ПОКАЗ РАБОТ И АПЕЛЛЯЦИЯ 

1. Показ работ и апелляция для очного тура настоящего Мероприятия 
предусмотрены. Апелляция проводится по заявлению участника (Приложение) 
Мероприятия  в течение двух недель по окончанию Мероприятия. 



Приложение 

Заявление участника на апелляцию 

  

Председателю организационного комитета олимпиады 
__________________________________________________ 

(название мероприятия) 
от учащегося  _____ класса ________ 

__________________________________________________ 
(наименование ОУ)     

__________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

  

  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

  

Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не согласен с выставленными мне 
баллами._________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 (обоснование причины пересмотра) 

  

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                                                                  Подпись: 

 

 


