
Приглашаем учащихся 7-10 классов общеобразовательных учреждений 

Вашего города принять участие в мероприятии «Физический марафон 

учащихся общеобразовательных учреждений», организаторами которого 

являются Управление образования г.Волгодонска совместно с МУ 

информационно-методическим (ресурсным) центром г.Волгодонска. 

Физический марафон состоится в период с января по апрель 2013 года (см. 

Положение). 

Физико-математическое образование занимает одно из ведущих мест, что 

определяется безусловной практической значимостью естественно-

математических наук, их возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, вкладом в создание представлений о научных методах 

познания действительности. В государственной программе «Развитие 

образования» до 2020 года особый акцент сделан на развитии физико-

математического образования как основы для создания высокотехнологичной 

экономики. Для повышения качества образования, поставлены задачи, 

связанные с внедрением новых образовательных технологий и 

совершенствованием системы профильного обучения. Физический марафон 

учащихся общеобразовательных учреждений позволит мобилизовать потенциал 

технических ВУЗов, Центров дополнительного образования, предприятий 

города Волгодонска для проведения ранней профориентации школьников, 

ознакомления с рынком труда в этой области. 

Участников Физического марафона ждут увлекательные экскурсии, знакомства 

с лабораториями ведущих учреждений города Волгодонска, РО АЭС. А так же 

посещение одного из самых высокотехнологичных медиакомплексов России - 

Информационного центра атомной отрасли города Ростова – на – Дону, 

который сочетает в себе панорамную 3D-проекцию, компьютерную графику и 

анимацию, интерактивные консоли и персональные мониторы, что 

обеспечивает эффект погружения в виртуальную реальность. 

Надеемся на сотрудничество! 

Положение о проведении 

Физического марафона учащихся общеобразовательных учреждений 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения 

Физического марафона учащихся общеобразовательных учреждений. 

Организаторами Физического марафона учащихся 

общеобразовательных учреждений (далее - Марафон) выступает Управление 

образования г.Волгодонска и МУ информационно - методический 

(ресурсный) центр г. Волгодонска. 



1 .1. Цель Марафона: 

поднятие престижа физического образования как важнейшего 

компонента интеллектуального и творческого развития личности, подготовки 

к условиям жизни и деятельности в современном индустриальном обществе. 

1.2. Задачи Марафона: 

- выявление и развитие творческих способностей учащихся, 

познавательного интереса к изучению физики,логического 

мышления; 

- создание условий для интеллектуального развития и поддержки 

одаренных детей; 

- пропаганда научных знаний; 

- ранняя профориентация школьников. 

1.3. Направленность: научно-практическая. 

2. Участники 

К участию в Марафоне приглашаются команды обучающихся 7-10 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, а также обучающиеся других 

территорий присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом», 

проявивших склонность и интерес к инженерно - техническим профессиям. 

3. Сроки проведения 18.03.2013-19.04.2013 

3.1. Дистанционный этап: с 18.03.2013 по 12.04.2013. 

3.2. Очный этап: с 15.04.2013 по 18.04.2013. 

3.3. Награждение - 19.04.2013. 

4. Идея Марафона: 

Физико-математическое образование занимает одно из ведущих мест, 

что определяется безусловной практической значимостью естественно-

математических наук, их возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, вкладом в создание представлений о научных методах 

познания действительности. 

В государственной программе «Развитие образования» до 2020 года 

особый акцент сделан на развитии физико-математического образования как 

основы для создания высокотехнологичной экономики. Для повышения 



качества образования, поставлены задачи, связанные с внедрением новых 

образовательных технологий и совершенствованием системы профильного 

обучения. 

Физический марафон учащихся общеобразовательных учреждений 

позволит мобилизовать потенциал технических ВУЗов, Центров 

дополнительного образования, предприятий и учреждений города 

Волгодонска для проведения ранней профориентации школьников, 

ознакомления с рынком труда в этой области. 

5. Условия и порядок проведения 

Марафон проходит в 2 этапа: дистанционный (заочный) и очный. 

5.1. В рамках дистанционного этапа, который проходит с 18.03.2013 

по 30.03.2013,осуществляется прием заявок (Приложение №1) и тезисов 

выступлений (Приложение №2) по электронной почте muimrc@yandex.ru (с 

пометкой «Марафон»). 

Оценка работ членами жюри осуществляется в период с 01.04.2013 по 

10.04. 2013 года согласно критериям (Приложение № 3). Результаты 

дистанционного этапа будут размещены на сайте МУ ИМРЦ г.Волгодонска в 

рубрике «Школа Росатома» 12.04.2013. Тезисы выступлений всех участников 

Марафона будут опубликованы в брошюре «Современное развитие атомной 

отрасли». 

5.2. Очный этап будет проходить в период с 15.04.2013 по 18.04.2013 

по следующему графику: 

15.04.2013- открытие Марафона в кинотеатре «Комсомолец», где после 

просмотра научно-популярного фильма о перспективах развития 

современной физики, каждая команда получает свой маршрутный лист с 

указанием этапов Марафона и сроков их прохождения. 

- Экскурсия «Вхождение в технические профессии» на одно из предприятий 

г.Волгодонска. 

16.04.2013- посещение командами школьников в соответствии с 

маршрутным листом ВУЗов г.Волгодонска: 

- ВИТИ НИЯУ МИФИ (лабораторная работа по физике, экскурсия по 

ВУЗу); 

- ВИС ЮРГУЭС (знакомство с физической лабораторией, лаборатория 

автосервиса). 

18.04.2013- представление итогов практической деятельности в произвольной 

форме (презентация, видеоролик, агитбригада и т.д.) продолжительностью не 
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более 7 минут; 

- экскурсия в учебно-тренировочный центр Центра общественной 

информации РО АЭС; 

- форум «Современное развитие атомной отрасли Вашего города». 

19.04.2013 - экскурсия в Информационный центр атомной отрасли города 

Ростова - на - Дону и награждение победителей. 

 

6. Награждения участников 

Награждение участников и победителей предположительно 19 .04. 2013 года. 

Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами. 

6.1 Призовой фонд - 100 тыс. рублей. 

6.2 Количество победителей конференции - 18 чел. 

6.3Предполагаемая стоимость призов победителям: 

1 место (команда из 6 человек) - 39500 руб. 

2 место (команда из 6 человек) - 25000 руб. 

3 место (команда из 6 человек) - 20000 руб. 

             Финалисты (2 команды - 12 человек) - 15500 руб. 

7.  Финансирование 

Финансирование проведения Физического марафона учащихся 

общеобразовательных учрежденийи награждение осуществляет 

муниципальное учреждение информационно - методический (ресурсный) 

центр г.Волгодонска за счет средств Госкорпорации Росатом в рамках 

проекта «Школа Росатома» . 

8. Контакты организаторов: 

МУ ИМРЦ г.Волгодонска - 8 (8639) 24-91-15 (Татьяна Александровна 

Алексеенко); 

Сайт МУ ИМРЦ г.Волгодонска - http://www.vrcentr.narod.ru 

Сайт Школы Росатома - www.rosatomschool.ru 

По всем вопросам обращайтесь по электронному адрес: muimrc@yandex. ru 

или по контактному телефону 8 (8639) 24- 90-77- Ирина Ивановна Юдина. 
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Приложение №1 

Заявка на участие в Физическом марафоне учащихся 

общеобразовательных учреждений 

№ ФИО Муниципалитет, 

образовательное 

учреждение 

Класс 

    

    

    

    

    

 

Директор ОУ                                  _______________                           (Ф.И.О) 

 

Печать  

 

Дата 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Правила оформления тезисов 

Тезисы по теме «Современное развитие атомной отрасли Вашего 

города» предоставляются в электронном виде формата Word размером 2- 3 

страниц с приложением не более 2-х фотографий. 

Поля страницы: верхнее и нижнее - 1,5 см; левое - 2,5 см; правое - 1,5 

см; отступ красной строки 1,25 см. 

Заголовок печатается прописными буквами по центру, точка в конце 



заголовка не ставится. 

На следующей за заголовком строке строчными буквами печатаются: 

фамилия, имя отчество автора, адрес электронной почты, телефон, название 

учреждения, которую представляет автор. Следующей строкой - куратор 

(педагог - наставник). 

Шрифт - TimesNewRoman , размер шрифта - 12 пт, междустрочный 

интервал - 1,15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Критерии оценивания тезисов 

 

№ 

п/п 

Критерии Индикаторы Макс. 

балл 

1. Оценка постановки цели и 

задач 

 Цель:  

- спрогнозирован результат 10 



- сформулирована неясно 5 

- не сформулирована 0 

Задачи:  

- определена поэтапная 

расшифровка темы 

10 

- сформулированы нечетко, 

нарушена логика 

5 

- не мотивированы целью 0 

2. Теоретическая и 

практическая значимость 

Теоретическая значимость:  

- полученные результаты не были 

известны 

10 

- результаты частично были 

известны 

5 

- результаты хорошо известны 2 

Практическая значимость:  

- возможность использования 

отдельных элементов на практике 

10 

- практическая значимость 

отсутствует 

0 

3. Новизна и оригинальность Есть новизна и оригинальность 10 

Только новизна 5 

Только оригинальность 5 

Отсутствует новизна и 

оригинальность 

0 

4. Содержательность: 

глубина и полнота 

раскрытия темы 

Раскрыта полно и глубоко, 

аргументы и суждения точны 

10 

Раскрывается полно, но есть 

неточности в содержании 

7 

Раскрывается поверхностно, 

однозначно 

5 

Не раскрыта 0 

5. Приложения Являются необходимой 

иллюстрацией к работе, отличаются 

качеством исполнения 

10 

Являются необходимой 

иллюстрацией к работе, но не совсем 

качественно выполнены 

5 

Отсутствуют 0 

 

 

 



 

 

 

 


