
Руководителям 
органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 
в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(Минобр Челябинской области)

площадь Революции, д. 4, Челябинск, 454113 
Тел. (351) 263-67-62, факс (351) 263-87-05, 

e-mail: minobr@gov74.ru; http://www.minobr74.ru 
ОКПО 00097442, ОГРН 1047423522277 

ИНН/КПП 7451208572/745101001

На№ 1201-200/7044 от 24.09.2020 г.

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

С 1 по 22 октября 2020 года стартует бесплатная онлайн - олимпиада по 
химии «Менделеев на Учи» для обучающихся 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.

Олимпиада проводится одновременно для обучающихся 9—11 классов в 
онлайн - формате 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.

Прошу проинформировать о возможности участия в олимпиаде всех 
заинтересованных лиц в срок до 1 октября 2020 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник управления общего образования

Лейнгард Лариса Владимировна, (351)2632886

Е.А. Тюрина
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ПРИЛОЖЕНИЕ

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.

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»;
• 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.

Тел: 8-800-500-30-72 • Email: info@uchi.ru
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