№ 1845 от 24.09.2020
О старте бесплатной онлайн-олимпиады по
химии «Менделеев на Учи» для 9–11 классов

Начальнику Департамента
общего образования
Томской области
Грабцевич И.Б.

Уважаемая Ирина Борисовна!
С 1 по 22 октября 2020 года стартует бесплатная онлайн-олимпиада по химии «Менделеев на Учи»
для учеников 9–11 классов, организаторами которой являются образовательная платформа Учи.ру и РХТУ
им. Д.И. Менделеева.
Всероссийская олимпиада по химии «Менделеев на Учи» — это интерактивное соревнование,
направленное на развитие интереса школьников к химическим наукам и выявлению талантливой
молодежи.
Задания разработаны на основе школьной программы и программ олимпиад для школьников.
Они тренируют умение нестандартно подходить к решению различных задач и планировать свое время.
Олимпиада является отборочным этапом Всероссийской олимпиады по химии им. академика
П. Д. Саркисова, которую проводит РХТУ им. Д. И. Менделеева. Победители основного очного тура
олимпиады получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ по химии при поступлении в вуз.
Мы приглашаем образовательные учреждения Томской области принять участие в онлайнолимпиаде.
Формат проведения. Олимпиада проводится одновременно для учеников 9–11 классов в онлайнформате во всех регионах России с 1 по 22 октября 2020 года. Участие в олимпиаде полностью бесплатное.
Победители будут иметь возможность принять участие в основном туре Всероссийской олимпиады по химии
им. академика П. Д. Саркисова.
Просим Вас проинформировать образовательные учреждения Томской области о возможности
участия в бесплатной онлайн-олимпиаде по химии (проект письма во вложении) в срок до 1 октября 2020
года.

Приложение: 1. Информационное письмо для образовательных учреждений, 1 л., 2 экз.

С уважением,
Веременко Сергей Александрович,
директор департамента регионального развития

Исполнитель:
Рождественский Дмитрий Андреевич
rozhdestvenskiy@uchi.ru
+7 (926) 142 59 07

119002 а/я 56 • Тел: 8-800-500-30-72 • Email: info@uchi.ru
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На бланке организации

Руководителям
образовательных организаций

Информируем Вас о старте бесплатной онлайн-олимпиады по химии «Менделеев на Учи»
для 9–11 классов, которая пройдет с 1 по 22 октября 2020 года. Организаторы олимпиады —
образовательная платформа Учи.ру и Российский химико-технологический университет им. Д. И.
Менделеева.
Всероссийская олимпиада по химии «Менделеев на Учи» для 9–11 классов — это интерактивное
соревнование на платформе Учи.ру, направленное на развитие интереса школьников к химическим
наукам и выявлению талантливой молодежи.
Задания разработаны на основе школьной программы и программ олимпиад для школьников.
Они тренируют умение нестандартно подходить к решению различных задач и планировать свое время.
Олимпиада является отборочным этапом Всероссийской олимпиады по химии им. академика
П. Д. Саркисова, которую проводит РХТУ им. Д. И. Менделеева. Победители основного очного тура
олимпиады получат дополнительные 10 баллов к ЕГЭ по химии при поступлении в вуз.
Формат проведения. Олимпиада проводится онлайн для учеников 9–11 классов всех регионов
России. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в
Интернет. Участие в олимпиадах полностью бесплатное.
Сроки проведения олимпиады: с 1 по 22 октября 2020 года.
Доступ к олимпиаде:
Для участия в олимпиаде каждому учителю химии необходимо выполнить простые действия:
Если у учителя есть личный кабинет на Учи.ру:
●
●
●
●
●

пройти по ссылке mendeleev.uchi.ru;
нажать кнопку «Учитель»;
ввести свой логин и пароль от личного кабинета на Учи.ру;
в открывшемся окне олимпиады по химии скопировать ссылку;
отправить ее своим ученикам в любом мессенджере (ссылка работает для всех классов).

Если у учителя нет личного кабинета на Учи.ру:
●
●
●
●
●

пройти по ссылке mendeleev.uchi.ru;
нажать кнопку «Учитель»;
на новой странице нажать кнопку «У меня нет аккаунта» и пройти регистрацию на Учи.ру;
в открывшемся окне олимпиады по химии скопировать ссылку;
отправить ее своим ученикам в любом мессенджере (ссылка работает для всех классов).
Для участия в олимпиаде каждому ученику необходимо выполнить простые действия:

Если у ученика есть личный кабинет на Учи.ру:
● пройти по ссылке от учителя;
● нажать кнопку «Ученик»;
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● ввести свой логин и пароль от личного кабинета на Учи.ру;
● в открывшемся окне приступить к решению олимпиады.
Если у ученика нет личного кабинета на Учи.ру:
●
●
●
●

пройти по ссылке от учителя;
нажать кнопку «Ученик»;
на новой странице нажать кнопку «У меня нет аккаунта» и пройти регистрацию на Учи.ру;
в открывшемся окне приступить к решению олимпиады.

Подведение итогов и награждение. Все ученики и учителя, принявшие участие в Олимпиаде,
награждаются грамотами или сертификатами, которые будут доступны в личных кабинетах. Более
подробную информацию Вы можете получить по электронной почте: info@uchi.ru, по телефону 8 (800)
500-30-72 или на сайте: uchi.ru.

