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«За техническое образование-2018»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Региональной физико-математической олимпиаде
«За техническое образование-2018». Целью проведения Региональной олимпиады является
формирование интереса учащихся к предметам физико-математического цикла.
Задачи олимпиады:
− развитие способностей и творческих возможностей школьников;
− выявление одаренных детей;
− профориентация школьников 10-11 классов образовательных
горнозаводского округа Челябинской области.

учреждений

городов

Участниками олимпиады являются школьники 10-11 классов образовательных учреждений
городов горнозаводского округа Челябинской области.
Порядок проведения олимпиады:
1. заочный этап олимпиады состоится 17-18 февраля 2018 г.:
– олимпиада по физике – 17 февраля (суббота) 2018г. 14:00-17:00ч.;
– олимпиада по математике – 18 февраля (воскресенье) 2018г. 14:00-17:00ч.
Олимпиады по предметам рассчитаны на 3 часа (180 минут). В каждой параллели,
по отдельному предмету (математике / физике), будет предложено 3-5 заданий. Обязательно
участие в двух предметах олимпиады.
2. очный этап физико-математической олимпиады состоится в апреле 2018 г. на Фестивале
«заТО-2018» на базе гостиничного комплекса «Каменный цветок» (г. Трехгорный) и будет
содержать задания по физике и математике.
Участниками очного тура Региональной физико-математической олимпиады являются
участники заочного (дистанционного) тура, набравшие наибольшее количество суммарных
баллов. Приглашения участникам очного тура будут высланы дополнительным
информационным письмом.
Для участия в Региональной физико-математической олимпиаде:
 необходимо зарегистрироваться на сайте: https://lomonosov-msu.ru/;
 в поиске на сайте найти мероприятие – Региональная физико-математическая олимпиада ТТИ
НИЯУ МИФИ;
 во вкладке данного мероприятия подать заявку на участие в нем до 12 февраля 2018 г.;
 в день проведения заочного (дистанционного) тура олимпиады в своем профиле выполнить
задания олимпиады до 17:00 ч. 17-18 февраля 2018г.
Координаты организаторов Региональной физико-математической олимпиады:
и.о. заведующего кафедрой физико-математических дисциплин ТТИ НИЯУ МИФИ –
Комлева Инга Анатольевна, kafedra_FMD@mail.ru, тел.: 8(919)330-82-77;
заведующий лабораторией кафедры физико-математических дисциплин ТТИ НИЯУ МИФИ –
Якимов Кирилл Вячеславович, тел.: 8(919)312-55-99.

