
 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная  

академия имени Н.В. Верещагина» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О Межрегиональной онлайн-олимпиаде по  

химии среди студентов 

  

1. Общие положения  

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Межрегиональное онлайн-олимпиады (далее – онлайн-олимпиады) по химии 

среди студентов СПО аграрного направления, порядок участия в олимпиаде 

и определения победителей. 

Профилем онлайн-олимпиады являются следующие дисциплины: 

неорганическая и органическая химия. 

 

1. Цели и задачи онлайн-олимпиады 

 

Основными целями и задачами онлайн-олимпиады являются: 

 выявление и поддержание у студентов интереса к изучению химии; 

 предоставление возможности проверить свои знания по химии; 

 повышение мотивации для дальнейшего совершенствования знаний по 

химии; 

 стимулирование интеллектуального саморазвития. 

 

2. Организаторы онлайн-олимпиады 

 

Организатором онлайн-олимпиады является кафедра технологии 

молока и молочных продуктов ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА». 

 

3. Участники онлайн-олимпиады 

 

Участниками онлайн-олимпиады являются студенты СПО аграрного 

направления. 



 

4. Порядок проведения онлайн-олимпиады 

 

Межрегиональная онлайн-олимпиада по химии среди студентов 

проводится на сайте ФГБОУ ВО «Вологодская государственная 

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина», вкладка «Наука»/ 

«Портал научных конференций»: https://moodle.molochnoe.ru/sci/  29 марта 

2021 года с 13.00 до 16.00 часов.  

Сбор и обработка информации об участниках Олимпиады, которые 

являются гражданами Российской Федерации, производится в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных. 

Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их учебное 

заведение, электронные адреса и ответы на задания онлайн-олимпиады. Факт 

отправки учебным заведением заявки на участников мероприятий означает, 

что учебное заведение гарантирует наличие требуемого законодательством 

согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных заявленных участников олимпиад, необходимых для проведения 

мероприятия, и несёт всю вытекающую из этого ответственность.  

Задания онлайн-олимпиады по химии становятся доступны на 

дистанционном портале в день начала мероприятия. Доступ к олимпиадным 

заданиям ограничивается и открыт для просмотра и работы в течение 

нескольких часов. 

За время проведения онлайн-олимпиады участники могут зайти в 

систему, используя персональные логины и пароли и пройти дистанционное 

тестирование. 

Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявочном бланке участника онлайн-

олимпиады. 

 

5. Организационно-техническое обеспечение 

 

Заявка на участие в онлайн-олимпиаде по химии может быть 

направлена в электронном виде на адрес указанный в информационном 

письме.  

На основании заявки происходит регистрация участников на 

дистанционном портале ФГБОУ ВО «Вологодская ГМХА». На указанный в 

заявке электронный адрес будут высланы персональные логин и пароль (для 

входа на дистанционный портал: https://moodle.molochnoe.ru/sci/ далее кнопка 

"Вход") или сразу ссылка на авторизацию -

 https://moodle.molochnoe.ru/sci/login/index.php.  

В целях предотвращения затруднений при работе с дистанционным 

порталом во время онлайн-олимпиады, всем участникам рекомендуется 

заранее пройти регистрацию в режиме тестирования системы.  

Задания доступны на портале 29 марта 2021 г. с 13.00 до 16.00 ч.:  

https://moodle.molochnoe.ru/sci/
https://moodle.molochnoe.ru/sci/
https://moodle.molochnoe.ru/sci/login/index.php


 на выполнение заданий онлайн-олимпиады отводится 60 минут.  

Рабочее место участника должно иметь персональный компьютер с 

доступом в систему сети Интернет (для работы с дистанционным порталом). 

В зависимости от типа тестового задания онлайн-олимпиады, ответы на 

задания выбираются из возможного перечня ответов, или впечатываются 

вручную.  

 

6. Сертификаты Олимпиад 

 

Каждый участник имеет право получить именной электронный 

сертификат об участии в онлайн-олимпиаде.  

Участникам, которые набрали наибольшее количество баллов, 

выдается электронный сертификат, подтверждающий, что они заняли I,  II 

или III место в онлайн-олимпиаде.  

 

7. Контактная информация 

 

По вопросам организации и проведения Межвузовской онлайн-

олимпиады по химии среди студентов обращаться по телефону кафедры 

технологии молока и молочных продуктов: 52-47-11 или по эл. почте:  

e.haidukowa@yandex.ru 

 

Хайдукова Елена Вячеславовна, тел.: +7-965-739-15-53 

 

 

 


