Положение
о Межрегиональном химическом турнире

1. Общие положения
1. Межрегиональный химический турнир (далее МХТ или Турнир) - командное
соревнование, состоящее в решении проблемных химических задач открытого типа
и защите своих решений.
2. В турнире принимают участие команды учащихся учреждений среднего общего
образования. Состав одной команды не должен превышать 6 человек.
3. Организатором МХТ является Образовательный центр АЧК. Соорганизаторами
Турнира являются АНО “Национальный центр непрерывного естественно-научного
образования” и МГУ имени М.В. Ломоносова.
4. Целью МХТ является всестороннее личностное развитие в области химии и других
естественнонаучных дисциплин.
5. Задачами МХТ являются развитие у учащихся интереса к науке, популяризация
химии, обучение работе в творческих коллективах и развитие презентационных
навыков.
6. Официальный сайт МХТ – chemturnir.olimpiada.ru. Официальная страница в
социальной сети “Вконтакте” – vk.com/mos_chem_tourn. Официальный сайт и
официальная страница в социальной сети “Вконтакте” являются равнозначными
источниками информации о Турнире.

2. Оргкомитет Турнира
1. Оргкомитет Турнира – коллектив людей, осуществляющих организацию МХТ на всех
его стадиях.
2. Органом управления Турнира является Президиум Оргкомитета, который является
неотъемлемой частью Оргкомитета.
3. Президиум Оргкомитета состоит из трех человек. Первый состав Президиума
состоит из основателей Турнира, в дальнейшем его состав может быть изменен
решением не менее двух третей голосов Президиума.
4. К исключительной компетенции Президиума Оргкомитета относится:
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4.1. формирование состава Оргкомитета (кроме формирования региональных
оргкомитетов), а также внесение изменений в его состав;
4.2. формирование Методической комиссии Турнира;
4.3. утверждение предложенных Методической комиссией задач для Турнира и его
региональных этапов;
4.4. разработка, совершенствование и утверждение Правил проведения Турнира
(в том числе региональных этапов);
4.5. утверждение состава комиссии жюри;
4.6. взаимодействие со спонсорами и благотворителями.
5. К компетенции Оргкомитета относится:
5.1. распространение информации о Турнире;
5.2. формирование списков участников Турнира;
5.3. внесение предложений Президиуму Оргкомитета по составу комиссии жюри;
5.4. взаимодействие с участниками Турнира;
5.5. организация материального и технического обеспечения Турнира;
5.6. решение прочих организационных вопросов.
6. Для организации региональных этапов Турнира Президиум Оргкомитета назначает
Председателей региональных оргкомитетов.
7. Председатели региональных оргкомитетов формируют и утверждают состав
региональных оргкомитетов.
8. Региональные оргкомитеты являются неотъемлемой частью Оргкомитета Турнира и
обладают всеми компетенциями Оргкомитета в пределах регионов, в которых они
сформированы.

3. Методическая комиссия МХТ
1. Методическая комиссия МХТ является подразделением Оргкомитета, отвечающим
за своевременную и компетентную подготовку комплектов задач Турнира на всех
его этапах. Методическая комиссия состоит не менее чем из четырех человек.
2. К компетенции Методической комиссии Турнира относится:
2.1. формирование правил проведения конкурса задач;
2.2. проведение конкурса задач;
2.3. внесение в Президиум Оргкомитета рекомендаций к утверждению задач для
публикации как задачи Турнира и/или его региональных этапов.
2.4. прочие вопросы, связанные с формированием комплекта задач Турнира
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4. Счетная комиссия МХТ
1. Счетная комиссия Турнира является подразделением Оргкомитета, отвечающим за
корректный и оперативный подсчет результатов Турнира на всех его этапах.
Региональные оргкомитеты формируют региональные счетные комиссии.
2. Счетная комиссия возглавляется Председателем счетной комиссии, назначаемым
Президиумом Оргкомитета.
3. Региональные счетные комиссии возглавляются председателями региональных
счетных комиссий, назначаемыми председателями региональных оргкомитетов.
4. К компетенции счетной комиссии (региональных счетных комиссий) относится:
4.1. подсчет результатов Турнира (региональных этапов Турнира);
4.2. внесение результатов Турнира (региональных этапов Турнира) на утверждение
Президиуму Оргкомитета (Председателю регионального оргкомитета)

5. Этапы МХТ
1. Проведение МХТ включает в себя заочный, региональные, федеральные окружные
и заключительный этапы.
2. Заочный этап проходит ежегодно в период с 1 ноября по 31 декабря.
3. Порядок проведения заочного этапа ежегодно публикуется в официальных
источниках информации о Турнире.
4. Региональные этапы проводятся ежегодно в период с 1 сентября по 10 декабря.
5. Минимальное количество человек в команде-участнице регионального этапа – 3
человека. Региональные оргкомитеты при этом могут повысить минимальное
количество человек в команде до 4.
6. Список регионов, проводящих региональные этапы, утверждается Президиумом
Оргкомитета. Право провести у себя региональный этап МХТ имеет любой регион
Российской Федерации. По согласованию с Президиумом Оргкомитета
региональные этапы МХТ могут проводить регионы, не находящиеся в составе
России.
7. Каждая команда-участница регионального этапа должна не менее двух раз
выступать в роли докладчика, за исключением случаев дисквалификации команды.
8. По результатам каждого регионального этапа определяются команда-победитель и
команды-призеры регионального этапа Турнира. Порядок определения победителя
и призеров региональных этапов определяется Правилами проведения
региональных этапов.
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9. Полные результаты каждого регионального этапа, включающие список победителей
и

призеров,

вносится

на

утверждение

Председателем

счетной

комиссии

регионального этапа, утверждается Председателем регионального оргкомитета и
передается в Президиум Оргкомитета в трехдневный срок после окончания
регионального этапа.
10. В случае проведения в одном федеральном округе трех и более региональных
этапов Президиумом оргкомитета может быть принято решение о проведении
федерального окружного отборочного этапа в данном округе.
11. Федеральный окружной этап может быть проведен как в очной, так и в заочной
форме. В федеральном окружном этапе имеют право принять участие победители и
призеры региональных этапов, проходивших в данном федеральном округе, а
также, помимо участников региональных этапов, команды-участницы, прошедшие
заочный отбор (в случае если оргкомитетом федерального окружного этапа принято
решение о проведении заочного отбора).
12. В случае проведения федерального окружного этапа в очной форме порядок его
проведения аналогичный порядку проведения региональных этапов. В случае
проведения заочного федерального окружного этапа порядок его проведения
публикуется в официальных источниках о Турнире.
13. Команды-победители федеральных окружных этапов, а также команды-призеры, в
соответствии с квотой, установленной Президиумом оргкомитета, имеют право
принять участие в заключительном этапе Турнира.
14. В случае если в данном федеральном округе федеральный окружной этап не
проводится, команды-победители региональных этапов имеют право принимать
участие в заключительном этапе Турнира. При этом в составе команды-участницы
заключительного этапа должно быть не менее трех участников из состава командыпобедителя регионального этапа.
15. Региональные оргкомитеты имеют право ходатайствовать перед Президиумом
Оргкомитета о приглашении на заключительный этап команд-призеров
регионального этапа Турнира. При этом суммарное количество команд,
приглашаемых с одного регионального этапа, не может превышать трех (за
исключением регионального этапа города Москвы). Президиум Оргкомитета
принимает решение о приглашении команд-призеров региональных этапов не
позднее публикации результатов заочного этапа Турнира.
16. Результаты каждого регионального и федерального окружного этапа публикуются в
официальных источниках информации о Турнире не позднее 10 дней после
завершения этого регионального этапа.
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17. Помимо победителей и призеров заочного и региональных этапов по решению
Президиума Оргкомитета в список участников заключительного этапа МХТ могут
быть включены команды-победители и призеры заключительного этапа МХТ
предыдущего года. При этом в составе команды, приглашенной таким образом,
должно быть не менее трех человек из состава команды-победителя или призера
заключительного этапа МХТ предыдущего года.
18. Полный список команд-участниц заключительного этапа МХТ публикуется ежегодно
в официальных источниках информации о Турнире не позднее 10 января.
19. Каждой команде-участнице заочного этапа Турнира не позднее 20 января
индивидуально сообщаются по электронной почте технические баллы, полученные
по результатам заочного этапа. По желанию Оргкомитета командам могут быть
также высланы рецензии на решения заочного этапа.
20. По решению Президиума Оргкомитета может быть также опубликован список
команд, находящихся в резерве для приглашения на заключительный этап Турнира.
При появлении возможности для приглашения команды из резерва, команды
приглашаются в порядке уменьшения технических баллов, полученных ими по
результатам заочного этапа Турнира.
21. Заключительный этап МХТ проходит ежегодно в период с 25 января по 28 февраля.
22. Минимальное количество человек в команде-участнице заключительного этапа
составляет 4 человека.
23. Каждая команда-участница заключительного этапа должна не менее трех раз
выступать в роли докладчика, за исключением случаев дисквалификации команды.
24. Результаты заключительного этапа, включающие суммы технических и рейтинговых
баллов, вносятся Председателем счетной комиссии на утверждение Президиуму
Оргкомитета. Результаты утверждаются одним из членов Президиума Оргкомитета.
25. По результатам заключительного этапа Турнира определяются команда-победитель
и команды-призеры. Порядок определения победителей и призеров определяется
Правилами проведения заключительного этапа МХТ.
26. Список победителей и призеров Турнира утверждается всем составом Президиума
Оргкомитета.
27. По решению Президиума Оргкомитета могут быть также награждены участники в
личном зачете, а также учреждены дополнительные номинации.
28. Дипломы для награждения участников должны быть подписаны одним из членов
Президиума

Оргкомитета

или

руководителем

(заместителем

руководителя)

организации (или ее подразделения), являющейся соорганизатором Турнира.
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6. Заключительные положения
1. Настоящее Положение утверждается основателями Турнира: Алешиным Глебом
Юрьевичем,

Чепигой

Алексеем

Анатольевичем

и

Королёвым

Владимиром

Викторовичем.
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и публикуется в
официальных источниках информации о Турнире
3. Решение об изменениях в настоящее Положение принимается только
единогласным

решением

Президиума

Оргкомитета

Турнира.

Изменения

в

настоящее Положение могут быть внесены в любой момент, кроме времени
проведения заключительного этапа МХТ.

Алешин Г.Ю.
Чепига А.А.
Королёв В.В.
Москва, 2 июня 2015 г.
с правками от 29 августа 2021 г.

6

