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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

Комитет образования администрации Балаковского муниципального 

района Саратовской области приглашает обучающихся 8-ых классов 

общеобразовательных учреждений принять участие в физическом 

турнире, который проводится в рамках проекта «Школа Росатома». 

Информация о сроках и порядке проведения мероприятия приведена 

в положении (Приложение). 

Регистрация участников начинается 21 января и продолжится до 1 

февраля 2013 года. Для того чтобы принять участие в заочном туре 

достаточно просто заполнить электронную форму, размещенную по 

ссылке http://clck.ru/4auDF. 

Официальным информационным ресурсом мероприятия является 

блог «Физический турнир» http://fiziichturnir2013.blogspot.ru/. 

Вопросы по участию в физическом турнире можно направлять на 

электронный адрес fizturnir@yandex.ru (Склемина Галина Александровна) 

или задать по телефону +7(9271377340). 

Будем рады видеть Ваших ребят в числе участников! 

http://fiziichturnir2013.blogspot.ru/
mailto:fizturnir@yandex.ru
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Приложение 

Положение о физическом турнире обучающихся 8-ых классов 

общеобразовательных учреждений 

1. Общие положения 

Цели 

 Развитие творческих способностей обучающихся 

 Повышение мотивации к изучению физики 

 Воспитание нравственных качеств личности ребенка 

Задачи 

 Совершенствование у обучающихся навыков решения физических 

задач различных типов 

 Развитие у обучающихся представлений о физических явлениях, 

законах, теориях 

 Воспитание у обучающихся способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению физики, 

дальнейшему самообразованию 

2. Участники 

В турнире могут принять участие обучающиеся 8-ых классов 

общеобразовательных учреждений городов присутствия ГК «Росатом» 

3. Направление мероприятия 

Академическое научное 

4. Форма организации мероприятия 

Турнир в очно-заочной форме 

5. Сроки проведения 

Турнир проводится в два этапа. 

Заочный этап проводится с 21 января 2013 г. по 20 февраля 2013г. и 

включает в себя следующие мероприятия: сбор и регистрация заявок, 

формирование списка участников, проведение отборочного тура. 

Очный этап проводится 12 – 13 марта 2013 г. в два тура. 

6. Идея 

На заочном этапе все зарегистрированные участники получают доступ 

к базе задач, размещенных на сервисе http://master-test.net/. В 

http://master-test.net/
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назначенный организаторами день в отведенное время участники 

решают физические задачи и отправляют свои ответы организаторам в 

режиме реального времени. В течение двух рабочих дней организаторы 

формируют на основе данных проверки полученных ответов список 

участников следующего тура. Правильные ответы и решения к задачам 

публикуются вместе со списком участников, допущенных к участию в 

следующем туре в блоге турнира http://fiziichturnir2013.blogspot.com/. 

Каждый участник, получивший допуск к участию в очном этапе 

получает задание – подготовить 5 задач по физике занимательного 

характера (и их решения) для других участников турнира. 

В рамках очного этапа участникам будет предложено принять участие в 

двух турах. Первый тур «Задача для соперника» проводится в парах, 

которые формируются на основе жеребьевки. Оппоненты 

обмениваются задачами, в отведенное время в присутствии 

организаторов решают их. Затем проводится взаимопроверка. В 

следующий тур проходят участники предыдущего, показавшие более 

высокие результаты. В рамках заключительного тура участникам 

предлагается экспресс-викторина, вопросы которой будут охватывать 

физические явления, теории и персоналии. Викторина проводится на 

сайте http://master-test.net/ 

7. Условия и порядок участия 

Участие в турнире является добровольным, организационный взнос не 

предполагается. 

Обучающийся 8-го класса принявший решение об участии в турнире, 

направляет в оргкомитет заявку. 

В соответствии с поданными заявками оргкомитет формирует список 

участников, который размещается на блоге турнира 

http://fiziichturnir2013.blogspot.com/. 

12.02.2012 г. на сайте http://master-test.net/ организаторы размещают 

10 физических задач, которые соответствуют действующим 

общеобразовательным программам по физике. В установленное время 

участники получают доступ к задачам. 

http://fiziichturnir2013.blogspot.com/
http://master-test.net/
http://fiziichturnir2013.blogspot.com/
http://master-test.net/
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С 13-14.02.2013 г. организаторы формируют сводные ведомости 

результатов отборочного тура и публикуют их в блоге турнира. На 

следующий этап будут приглашены участники, набравшие по итогам 

отборочного тура не менее 60% от максимального числа баллов. 

15 февраля на блоге турнира публикуется список участников очного 

этапа. 

8. Правила и сроки подачи заявок 

Заявка на участие в турнире подается в электронном виде. 

Обучающийся принявший решение об участии в турнире заполняет в 

срок с 20.01.2013 г. по 01.02.2012 г. включительно регистрационную 

форму, которая будет размещена на блоге турнира. 

9. Правила оформления работ на заочном этапе 

Тексты задач и тексты решений к ним, которые обучающиеся будут 

использовать на очном этапе в рамках тура «Задача для соперника», 

предоставляются на бумажном и электроном носителях. Задачи и 

решения к ним должны быть размещены в отдельных файлах. 

Рекомендуемый формат файлов – doc. В текстах задач допускается 

использование схем, графиков, иллюстраций. 

10.  Критерии оценки участников 

Для оценивания работ участников создается жюри, в состав которого 

включаются учителя физики, преподаватели технических дисциплин 

ВУЗов г. Балаково. 

На отборочном этапе оценивается количество верно решенных задач. 

Каждая задача, в зависимости от уровня сложности оценивается 1 или 3 

баллами. Количество баллов, набранных участником за все решенные 

задачи, суммируется. 

На очном этапе оцениваются 

В рамках тура «Задача для соперника» 

 Оригинальность предложенных сопернику задач 

 Многообразие типов предложенных задач 

 Полнота и правильность приведенного решения 
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 Правильность решения и количество решенных задач из числа 

предложенных соперником 

В рамках экспресс-викторины 

Количество правильных ответов и их полнота 

11.  Награждение 

11.1. Призовой фонд 

Призовой фонд составляет 100 тыс. рублей 

11.2. Количество победителей 

По итогам заключительного этапа турнира будут определены 1 

победитель (1-ое место), 2 призера (2 и 3 место) и 3 лауреата (4, 5, 

6места). Всего 6 человек. При равенстве баллов у двух участников, 

предпочтение в определении победителя будет отдано участнику, 

набравшему большее число баллов в туре «Задача для соперника». 

12.  Контактная информация 

Организаторы 

Комитет образования администрации Балаковского 

муниципального района Саратовской области 

Адрес: 413800, РФ, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел 

Социализма, д. 9б 

Тел.: +7(8453)44-42-04 

E-mail: obrazovanie.bal@mail.ru 

Сайт: http://ко-балаково.рф/ 

Блог: http://fiziichturnir2013.blogspot.com 

Контактное лицо: Склемина Галина Александровна 

МАОУ «Лицей № 1» г. Балаково 

Адрес: 413864, РФ, Саратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, 

д. 41 А 

Тел.: +7(8453) 33-38-06 

E-mail: trof23@mail.ru 

Сайт: http://balakovolicei1.ucoz.ru/ 

Директор: Лушкина Любовь Аркадьевна 

http://ко-балаково.рф/
http://fiziichturnir2013.blogspot.com/
http://balakovolicei1.ucoz.ru/

