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Положение о проведении
Региональной физико-математической олимпиады ТТИ НИЯУ МИФИ
«За техническое образование-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет статус, цели и задачи Региональной
физико-математической олимпиады школьников 10-11 классов (далее –
Олимпиада), порядок ее проведения и финансирования.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- формирование интереса учащихся к предметам физико-математического
цикла;
- развитие способностей и творческих возможностей школьников;
- выявление одаренных детей;
- профориентация
школьников
10-11
классов
образовательных
учреждений городов горнозаводского округа Челябинской области.
2. Участники Олимпиады
2.1. Участниками Олимпиады являются школьники 10-11 классов
образовательных
учреждений
городов
горнозаводского
округа
Челябинской области.
2.2. Состав участников Олимпиады не ограничивается. При большом
количестве желающих от одного ОУ рекомендуется провести
предварительный (школьный) этап, определяющий состав участников от
ОУ.
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Олимпиада организуется и проводится кафедрой физико-математических
дисциплин ТТИ НИЯУ МИФИ.
3.2. Олимпиада проводится ежегодно в два тура: заочный (дистанционный) и
очный.

3.3. 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.
3.4.Для участия в Региональной физико-математической олимпиаде:
 необходимо зарегистрироваться на сайте: https://lomonosov-msu.ru/;
 в поиске на сайте найти мероприятие – Региональная физикоматематическая олимпиада ТТИ НИЯУ МИФИ;
 во вкладке данного мероприятия подать заявку на участие в нем
до 12 февраля 2018;
 в день проведения заочного (дистанционного) тура олимпиады в своем
профиле выполнить задания олимпиады до 17:00 ч. 17-18 февраля
2018г.
4. Руководство и методическое обеспечение Олимпиады
4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет оргкомитет Олимпиады.
4.2. В состав оргкомитета и жюри Олимпиады по математике и физике
входят: и.о. заведующего кафедрой физико-математических дисциплин и
профессорско-преподавательский состав кафедры.
4.3. Оргкомитет Олимпиады возглавляет председатель, избираемый
из состава оргкомитета.
4.4. Оргкомитет Олимпиады наделяется полномочиями:
- определять формы, порядок, срок и правила проведения Олимпиады;
- определять победителей и количество;
- составлять задания для участников Олимпиады;
- утверждать количественный и качественный состав жюри Олимпиады;
- решать все спорные вопросы, возникающие в процессе проведения
Олимпиады.

4.5. Жюри Олимпиады:
- проводит качественную проверку работ участников;
- определяет победителей;
- имеет право снимать или добавлять поощрительные баллы
за выполнение отдельного задания и за работу в целом;
- проводит награждение призеров и победителей в рамках Фестиваля
«заТО-2018».
4.6. Максимальная оценка за выполнение заданий по физике/математике
100 баллов.
5. Финансовое обеспечение Олимпиады
5.1.Финансирование Олимпиады осуществляется за счет средств ТТИ НИЯУ
МИФИ.
5.2.Участие в Олимпиаде бесплатное.
6. Награждение победителей
6.1.Участники отмечаются сертификатами Олимпиады.
6.2.Награждение участников состоится на Фестивале «заТО-2018» в апреле
2018 г. на базе гостиничного комплекса «Каменный цветок»
(г. Трехгорный), либо будут переданы представителям Управлений
образования районов горнозаводского округа Челябинской области,
а затем в школы.
6.3.Победители (1,2,3 место) Олимпиады определяются по суммарному
результату заданий. Количество награжденных определяют члены жюри.
6.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и призами.
7. Информационное обеспечение
7.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, а так же об итогах
является открытой, публикуется в средствах массовой информации, сети
Интернет (на сайте ТТИ НИЯУ МИФИ http://www.tpi.ac.ru).
7.2. Информация об Олимпиаде рассылается по муниципальным органам
управления образованием региона, образовательным учреждениям.
8. Контактная информация
Официальный сайт ТТИ НИЯУ МИФИ: http://www.tpi.ac.ru.
Оргкомитет:
и.о. заведующего кафедрой физико-математических дисциплин
Инга Анатольевна Комлева, тел. 8(919)330-82-77,
e-mail: kafedra_FMD@mail.ru;
заведующий лабораторией кафедры физико-математических дисциплин
Кирилл Вячеславович Якимов, тел. 8(919)312-55-99.

