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ПoЛo)ltЕниЕ
о пpовeдeнии Рсспyблиrtaнскоri сТyДеtlчl.скoй oЛдМПиaДЬr Пo Дис-

цип;rине <<Физиrtа>> Iz[-15 деrtабpя 2020-202| yчсбнoгo Года

1.Oбщие ПoЛo?кения

l.1. Респyбликaнсl(аЯ с.гyдснчеcкaЯ оЛиN'l[иa.цa пo физике (дalее -

oлимгtиala) ПpoBo.ЦllТсЯ нa бaзе кaфеlpьr рaдиофизики факуЛ ЬТеТa aBToMaTи-

3аЦии и эЛектрoTехlичсских cисTrщГoУ Bo ЛнP (ДонГTИ>, кoтopое явля-

ется бaзовьiм yнебньtм yтpeяt.ЦеtlиеNl /lЛя пpoBеI(ения pеспyбликaнскoй oлим-

пиa,'т1Ьl Лo физике сoглaснo пpикaзa Nl993-oд oт 20.11.2020 Mинистеpствa oб-

paзoBaния и нayкtt Лyгaнской Hapo,Цнoй Ресlyблики.

1.2' oLrипtпиaдa эТо сopевнoBallLIе стyДеrt' loB ]] TBoptIес]iоN'{ ПpиМене-

!tии rroЛyчеl]ньIХ Знaнrtй, yменrтй и нaBьIкoв' a тaкже в пpoфессиoналь}ioЙ

пoДгoтoвке бyдyщих специaлиcToB.

l.з. Цель П1]0BсДения o;rимпиaдьl:

tsьlяBле}lие и Пo.цдеp]1(1(a ollapеннoй с'tуДенuескoй МоЛoде)ки;

_ Pа]Jr],rГие и pе.Ulизat1ия спoсобItосTей сТyltенToB;

_ сTIll,IyJIllрoIJaI{IIе твop.rескoй paбoTь1 сTу'ценTOB' пе.цaгoГиqеcких

и наyLIHо-пе.цаГ(]Гиvеских рaбoтникoв;
_ Т]oвьilllrltис каЧесT]]a llоДГoтоBltи оПеЦиaЛисТoв;

_ aкTиl][lЗация Пoзнавaтельнoй ДсятеЛЬlIосTи l]TyllеllToB;

ollсl с\{нoе сoBeршIенствoвaние yuебt{оГo Прoцсссa;

фоpмирoваltие кoNlaнД /цJ'lЯ yчaстия j] 14е)к.цунapoДllЬlх o.tиN{ПиaДaХ;

фoрмиpoвaние кaдPoBoГo пoTенциaлa,цлЯ иссЛедoBaтеlrЬcкoЙ, Прoиз-

вo.цствсннoй, a:]пtинистфar.ивнoй и ПреJIПpиниМaTеЛьскoй ДеяTельнoсTи.

2. Рукoвoдствo OлимпиаДotr

2.1. PуKotsoдство орГанцзaЦией и прoведением Oлипrпиa.Д,Ьl oсyЦесТBЛЯ.

еT opгaниЗaциol1ньlй кoМиTеT' )r0opи' N'IaЦдaTrIaЯ и aПeЛnЯЦиoннaя кoмиссии' B

сосTaB кoTоpЬIх вХoдЯT l'lilуlttlo-lrе.цагогиuеские paбoтники кaфeдpьl (кaфелp)



Инститyтa, oбеопеuивaющих преПo.цaBaflие .цaннoй ,цисципЛиr]ЬI, a Taкже A,Iо-

ГyT BхoДиTЬ Цayчнo-Пе,цaГoГичеокиe paботники .Цpyrиx oбpaзoвaтельньlх

yчpе)к,цений.
2.2. I{aндидaтypa Пpедседaте:rя opгaЕизaЦиoннoГo кoNlиTеТa yTBеpжДa.

ется Mинистеpствoм oбpaзoвaния и нayки Jlyгarrскoй -Llapoдной Peспублики.

Сoглaснo Пpитtoжениrо к пpикaзy MoH ЛHP oт 20.1 1.2020 Nц 99З_oд пPед-

сеДaTеJIеl,l oPГкoNlиTеTа oЛи]\{Пиa.цЬl по дисциплине <<Физикa>) яBляеTся ПеP-

вьlй пpopектop Бoндapuyк B.B.
Сoстав opгaнизitЦиotllioГo кoN'IиТеTa ),ТBepждaе.ГсЯ Пpиi(азoМ и.o.pекTopa

ГoУ Bo ЛHP <f.{oнl.'I'И> пo пpе.цс'IaBЛени}o tlреДсе.цaTеnя opГкo\{иТеTa.

2.З. opгaнизaциoнньrй комитет:
- oбеспе.lиIlaст opгaнI{зaциЮ и llpoBе.цение oлимпиа'lьt в срoки, oПpe.це.

ЛеIlliЬ]с Прикаlзoм МиItrtbтеpсl.вa oбpaзoвeниЯ и нaуки Лугaнскoй Hapoднoй

Pесгtyблпки;
- рaзpaбaтьrвaет Г[o:roжсние и мето.цичесltие pекoп'1ендaции по oрГaни-

3aции и ТIроBе,цеlrию oлиlтпиaдьr пo дисципЛине <Физикоl;

- oбсспечивaет oбpaзoBaTелЬI{ЬIе yЧpеждения неoбxoДипlьrми инфopпla-

l !L.loннЬiМи r\4aTеРr{aлaМЦ]
- оРГaнliзоBЫBaе'] Bс'lPе.r)'' pазMе]деl]ие1 llиTaние (при неoбхoдимoсти),

кyJII,тyр11o-llознaBaтельllЬtе NIсрoПpияT!lЯ .цJIЯ yltЁiсTI{икoB;

- aнaflизиpyr,r и кoнTрIJnиpyеT хоlI ПpoBед,еIIиЯ oлимпиaдьt нa сooтвет-

сI]]yющиx эTalraх;
- ПoдBoдиT oкоHчaTе''lьньIе t,rтoги o.lrипlпиaдьr;
. ()сyщестBЛЯе']. t lагрaкденtlе пoбеДителеr:i;

. rотoвllт инфopмaцию с цельlo обoбщения и paспpoсТрaнения Пoлy.

ЧенtloГo olьIl a) испoJIЬзoBaни'l еГo 'цлЯ сot]сpшенсТl]oвaния yuебнoгo проЦессa

обрaзoза:r.arьньтми yчi]r)кl{с|тиЯми BьIсшеrо oбpaзовaния и lla ее oсlloBе сo-

стaBЛяеT oTIlеT o Провеllеltии O.]TиNIПиaiIЬI;
- сoдеliствyст освещениlo pсзyJIъTaтов oлимlиa.цьt в сpе'цсТBaх N{aссo-

вoй иttфоpмaции.

2-4. Coстaв жтоpи фopмирyется из ПPеl]сТaBиTеЛей BУЗов _ уtастникoв

f)Лt{мПиa'цьI, ПpедсTaBителей oбщеотвенньlх оpгaниЗaций и ПoтеHLIиaЛьнЬlх

paбoтoдaтeлей. Пpсдсr.aвитепr,ствo бaзoвoгo BУЗa не бoле 50%'

Сrlстaв жtoртт утвеp]t(.цaеTсЯ прикaЗoNI и.o' pектopa ГoУ Bo JIHP

<!orrГТИ> по п]]едсTaBлеttи}o Пре'цсeдaTеля opГItoMиTетa.

2.5. )Itlopи BЬIполнЯеT сJrе.цyloщие фyнкr1ии:
- paзpaбaтьrвaет кoнкypсl'ьIе Зaд(аI]ия и кpиТеpии oцеrtки их BЬIполне-

IlllЯ) B сooТBеTсTвии с Лoло;кениeм o trpoBе.цен]'rи o'цип4Пиa.цьI Пo кoнlсреTHoЙ

y,reбной дисЦипли11е сpеllи сTyДeнТoB;



- ПpoвepяeT рaбoTьl yчaсTI{икoB и oпpeДеЛяеT ПoбеДиТеЛей;
- aнаЛиЗиpyеT кaчесTBo BьIпOJIIIениЯ сTy.ценTaMи зaДaний, BьIявnяеT хa-

paкTерtrьIе oшибки и oцениBaе| урoBенЬ ПoДГoIoвки сTyденToB к сooТBеТ'
сТByroщей oJIиМПиaде;

- ГoToBиT pекoMеIl.цaции o,rr{oсиТeЛЬнo yсoвеpl]IенcTBoBarlия yчебнofo
ПpoЦессa Пo сoоTBеTстByloщиМ ДисципЛиI{aN{;

yчиTьIBaеT pеrше}lие aпеЛЛяЦиoнной кoN'Iиссии при оПре]Iе"lrе]]ии oбщей
сyMx,rЬl бaлЛoB и oкoнЧaTenЬ}iol4 paсПPе,це]lении },lесT'

2.6. Aшелляциoннaя кo]\4иссия lJЬtПoЛнЯеT слеДyЮщее фyнкшии:
- OПерa:гиBно рaссп'IаTPиBaет oбрaЦеllиЯ )/чaсTникoB o:гнoсиTеЛьнo pе-

ItIетlия rlpoТивoреIlиBЬ]Х вoIrPoсoв' сBяl]aflr"lЬlx с oцeнкoй вьrпoлнеlIия oлим-
IlиaдньIх :]a/]aний;

- BЬlHоcит реrrrеIJl,tя oб oтLt.rtoнснии иЛи oб y.цoB-цеTBopении aпеЛЛяциЙ;
.lIМе!A.Г Пра1]oJ I(aI( IIоBь1сl4ТЬ oIIенкy Пo рaсс\,1aTривaеvoшIy вoгtpoсу (или

oс,гaBi,IтЬ ес ttpеltсltей), Тijlк и ПoIJизиТь се в слyvaе oбнapужения orrrибок, нeзa-
ме1Iсril1Ьlх при псpl]Ortaчa[ьнoй IlpoBеpке;

- нaПpаBJlЯеT резyльTa'Iы paссМoТреIшЯ aПеJIляЦий yчaсTI]икaN{ oлимпи-
aДЬI и в аДpе{] }(ЮPи.

L.-oстaв altелляциoннoй кtrмиссии yтвеР2l{IlаеТсЯ ПPикaзoМ и.o.Pcкl'oрa
ГoУ ts() ЛFlP (.цонl'.ГИ)) ]lo ПредсТaBлеltиto ПpеДседaTеЛЯ opГкoMиTеTa.

2'7' Мaндaтнaя rсoмиссиЯ вьltroЛняет cЛедyЮщие фуrrкциl.'
. IlpoBеl]яет IloJ|нotloчия yчaс,l'tlиi(oB;
- П]]oвo.циТ иХ pеГ]{сTpaциЮ;
- oсyщl](],l IlJrЯеT lllиtppoваrtие и Деrпифpoвк1' paбo'r.;
- кон.грoлирyeT BЬ1IrоЛне}Iие Дaн]loГo ПoЛoхениЯ.
С)остaв мaндa'r'нtlt,] l(oМиссI4и у'|Bеp)к.цarТся пpикaЗoNf и.о.pектopa ГoУ

tsO ЛtlP <!oнГTИ) пo ПPеДстаBЛениlo Лpедсеj{aTелЯ opГI(ol,IиTеТa'

3.Усlloвия и пор'l l l0lt IIPoBеlf еItIIя Oлипrпиадьr

З. ] . ll этaп oлимпиaдьt пpoвoдится шlеrкдy loбедителями I этапa.
(iрок прoведения с].циМ1lr'aДЬI ycTaнaBЛивaеT оpГaнизaциor-rньrй кoмитет

и уTBеpж]]aеTсЯ MoH JlнP. Инфopмauия o сpoкaх и ПoрЯДке Прoве/]ения
oлимпllaДьr Рa]МсrI(аеTся нa сaйте ГoУ BО JII{P <l{oнГТИ> нс Пoз;tLtес! Чс}']
зa NIесяц Дo Hа.taJla ]]poBе.цениЯ oЛи]\'IПиaДы.

3.2. Ко:rичественнЬ]й сoсTaB yЧaсTникoв lI этaпa oлимПиa'цЬI oПpе.цеJlя-
еT opГaт{изaЦиoнllьIЙ кoМиТеT.

К vчaс'lиrо во Il :этatrе допyскatoтся пoбеДите'ци I-гo этala oлимпиaДьt
l]о .цlIсЦI 1Jlиt.lе ((q)иЗикa).



B oлимпиaде имеIoT ЛpaBo ПриlIиМaTЬ yчaсTие сT}..центьr 1 _ 6 кypсoв
(всеx фopм oб1,uения) любьlх oбpaзoватеlьltьlх yнpеждений сфеpьl BЬiсшIeГo

пpoфессиoн:tльtloГo oбpc]oBa ни Я

Cтy.Центьt Дoпyскa]оTся к yЧaсTиIо в oлимпиa.це Пpи нaЛичии .цoкyМен-
тa! y]IoсTOBеPЯЮщеГo ЛичносТЬ.

3'3. Зa 30 дней 'цo Пpoве'цениЯ oлимпиaдьt oPгкoМиТе:Г рaссЬIЛaеT иH.

фоpмauиoнньте письlla oбрaзoвaтеЛЬнЬIN'1 yчpсж.цениЯM . tloTенЦиaЛьны],1

у L] aсTi] ик aNI.

3'4. !пя уvaсти;t в o:tимпиaде нa aдprс oPГкoМиTeTa пpисьIЛaтоTсЯ aн.
кетьl lroбедиl.елей I Typa сTY,xe}нескиХ оJlиl,Iпиaд в сpoк, oпpеделенньtй пpи-
кaзoм МoН JiHР (l1oлсlrкения o лlopЯДке ПpoBеllения oлимпиaд в I.oУ Bo
ЛIIР <!онГТИ> _ Приlro;ксrrие A).

З.5. o:rимпllaдa пpoвoди'гся в фoрмe ПpaкTичесl(oГo pеЦ1ения paсчеTнo-
а,]Jа.пI,ITичесliих задaний (ко'lи.rествo зaдaний _ 5),

3.6. LiIrисoк yuaстникoв o:rимпиaдьl у.t'веp)]{/IaсTсЯ oрГкoмиТеToМ зa
lять Дтtеii Дo датьl пpoведенияt oлимпиaдьt.

3.7. oлимлиaда ГlPOBoJlиTся l4 и 15 дeкaбpя 2020 гoдa.
3.8. oсновньtпtи Мер()I lр иЯ'l. l iяNl и С)лимпиaдьt ЯBЛЯ1oТся pегисTpaциЯ

кoMallД1 цеРемol]ия oТ]ipьlT]{я' oсновнoй т1p. пoдBедение иТoГoB. aПеJ.lЛяЦиЯJ

ЦеpеМoния зaкPьrТr,1,r.
3.9. Учaстllиt<и oЛиMПиа,цьI не ПpoI]lе.цIUие peГисTpallиЮ, к )rчaоTиlo в

oлимпиa,Це не бy.цyT ,цoПyщенЬl.
З.10. ПрoдолхитеЛьнoсTь oлимttиадьl сoстaвlrяет 120 ltинyт' B сJryчae

неЛре.цBи.цеr]ньIх обcтoятельств opгкoNlи:t'е'l.иi\,lееT Прaвo изN'lениTь Прo.цoDки-

тельнoсть oлимпиaдьt-
3.1 1. Иrrфopмaция oб oлимпиaде' о пoбедитеltях и lpllЗерaх яBJIясTсЯ

tl,гt<pl,lтtlйt, lyб;rикyеTся B с]]е.цсTBах мaссoвoй иllфoрмaции, сети Интеpнет,

рaзIvfещаeтся нa инфopпlaциoнrrьш стендaх.

4.Порядок ПoДBrДeнIlя иToГoB

.+' l l{р!lTеpши oцен1(!] Pез),лЬTaТoB BьIсTуПЛения yчaсТникoв oлимпиaДьl

рaзpaбa'tьlвaются и УTBсp7(.цaЮTсЯ opгкoпtитетoм oлиMПиaдЬI, и paЗN1еrцaтoТся

нa сайте ГoУ Bo ЛHP <l1oнГТИ>.
4.2. tr{t.oгoвtlс мссTо кат{/lогo }пIaсTникa oлимlиaДьт oПpеДeляеTсЯ ис-

хoдя из сyммьI бaллoв, набpaнrrьrх в pеЗyJrь.raTе pеlxения paсalеTнo-

aналитических за.цаltиЙ.

4'3. ] 1oбе,циTе,'lь и yчaсTниI(и] ЗaнЯBII;ие ЛриЗoBЬ1е ]\fесTa, Пpe.цсTaBЛя-

IoTсЯ к riaГрaкДetlиto. Побе.цители lI этaпa oлипlпиa.цЬ] yТBеp)кДaюТся Прикa-



ЗoilI II.o. pекTopa ГoУ Bo Лt]P (ДoнГTИ) и нaГpajк,цaFf,Tся сooTBеТсTвy}oщи-

МlI .циПЛoN'IaN{и.

4.4. Учaстники. кoTopьIе ЗaHЯли ПерBoе' BTopoе) :rреТЬе }rеcTa яBлЯ}oTся

побе.цителями oлиNIПиa,цЬI и нaГpокдa}oTся .циЛЛoМal,lи I, Il,III стеleней сooт-

BеTс1,венI{o.

.(иплoмoм I степсни мoжет бьтTЬ нaГpaжДеЕl ToлЬкo o,цин уuaстник. Ес.

лI{ oдинaкoвoе кo.пичес'гвo бaлitoв нaбрaпи нескo'.lЬкo yчaсTI]иков, кoTopЬlе

IlpеTен.цyIоT liа нaГpDt(.цеI]иe' Mе)1(.цу ниМи нaзнaчaеTся.цonoЛниTе"'lЬнЬlЙ typ'

.{иплoмaми ll, IIi степенeй мoгyт бьtть нaгpaжденЬl нескoЛЬкo rlaсTни-
тtoв' Кoличествo пoбедителей не мorrtет пpевьIшaть 6 .rелoвек oт oбщегo кo-

Jlичес.l.]]il yч.]сIt,tикo]] llри иx .rисле бoлее l5.

Пpи tioлиlестве yчi:tcTtll'11(оB Дo l5-ти .tеловек коли.rествo пoбедителeй

Ile N{o)l(еT прeЕьlll]aть 3 ytaотникoв'

4.5. B слyuае есЛ14 I'lес](oЛЬкo учaсTltикots, llpеTеIrдyюЦих IJa Пpизoвoе

место, нaбрaпи oдlTнaкoBoе коЛиЧесTBo бaллoв, pешение oб итoгoвoм месте

кa}Qlоl'o из !1их 1rpиниMaеr.ся )l{lоpи Р pезy.]rЬTaТе oбсyждения. Пpи paвенстве

гoлoсов членов I(Iol]и pешa}orЦиM являеТсЯ ГoЛoс tlре]lсеДaТеЛЯ )itюpи,

4.6. Жroри l}lIPа|]о у'|']]еp)li l laТь ДoI1ol{тlиTе"]rЬньle нoМliнaЦии пo pезyЛЬTa-

тaМ оTДельньIх эТaпов. Зa оригинaпьное, t{есTaндaPТнoе pеl1Iение oЛиMпиa'ц-

]tых зa.ца!l yllастIlиlси сoревlloвапий мoгyт бьтть riаГpDк'ценьI ПoощPиТеЛЬHЬIN{и

и сtlециajlЬнЬ1Mи llиIlJloi\,laми oргкoпlитетa II этaпa oлипtпиа.цьt.

4.7. oтuет o пpове,цeHии Il этaпa Pеспyбликaнскoй сTy.цен.lескoЙ oлим-

lttla1Lt,t оdloрпlltясtся в сdoтветс-гвии с Пprrrroяeнием Б Пoлoжсния o пoprrДке

лpсrве1цения oлимl ltaд.

5.I{pитсpии o ц0н 1lBаIlия

Mattсt,tмzrцьнaя oценкa кa)кJ{oГo иЗ За'цaний - 10 баллoв. Мaксимaльпoе

кoЛичесTBo баллoв зa все пpaвиЛЬнo BьlПo'l1.lенньtе зaдания _ 50.

l0 баlt.llов полy.laеT yчaсTнi{к' B oтBеTе ](oToрoГо tlриве.цеl]o пoJIнoe pе-

ПIенI{е' Bl lOLIaloIIlсс с]lеДyюltl],lе ЭЛеN'Iеt{TьI:

_ ЗaПИсaны физиuесtiие зaкoньr и фоpмyльr, ПPI4\rе11ение кoToрьIх неoб-

xоДиMo.]]Ля pешеltия зaдavи вьtбpaнньrшr сt.toсoбопl; Пpе.цс1aBJIlэн необхoдимьtЙ

ПРаB lЛьt ]Ь lй  pис)  Ho|{ .  пояt t tяюrий pешепие:
- пpoBе'ценьl и ПpеДсTaвЛеllь] неoбхо'цимьIе МaТeМaTические Преoбpaзo-

вaH14'I и Paс.]ёTы, i lривoДЯrЦие I( ПpaвиЛЬнoМy чисnoBoп'1y oTaеТy;
- пpе,цсTaBJ]ен пpaвr,rльньrй oТBеT с yкaЗaниеМ rДиIlиц изI,!еpениJl искo-

Мoй sеJlичинЬI'



oт 6 до 9 бaллoв ПoJlyча(эТ y.IaсТник, B oTBеТr кoTopoГo пpaBиЛЬнo За-

lисalrьr неoбхoдимьIе физиtесrtие зaкoньt и фоpмyльr и пpoведеньr необхo'Ци-

мьrе пpеoбpaзoвaниЯ' нo иМеlоTся сЛедyя]rцие недoстaTки:
- B N{aTеMaTических пpеобpaзoвaнияx и]1и BьlчисЛенияx .цoпyщенЬl не-

знaч!{TелЬнЬle oIrIибки, пpиведшtие к неBеpIroMy oTBеТy;

- oTсyTсTByеT ]1еoбхoдимьlй Pисyi]oк, Пoяс1]ЯЮший pеrпение, иЛи пpе.ц-

сTaBЛен pиcyнoк с oшибкaпlи;
- ,цaн числoвoй oтвет без yкaзaния е.циниц иЗмеpеl-iия искoNloЙ BеЛичи-

нЬI иnи е.циниЦa измеpения искoмoй BеJIичиIJЬl yкaзaI]a HеBеpнo.

oт 3 до 5 бaллoв ]rollу{aет yчасTI]ик' B oт]]сТе I{oTopoГo:

- ]lрeдсTanJ|сl]ь1 ToJtьl(o ]I()Лoя(еHия и фоpмvльr, вьlpaaraющие физи.tе-

сI(l,lе зaкoнЬI, П1]имснение I(oТopЬIх неoбхoдимo для pеrпения зaдauи' без кa-

киx-либo пpсoбpaзoBa1tий с их исnoльзоBal]иeМ;
- B ре[lе]Iиl4 отсyTcTByеl. L}'цна из исхoдньrх фopму:r, неoбхoдимaя для

рсtrrения за71а.tи (и:i14 yTBеp)l<'цеl{ие' ле]i{eщее B oсlioBе pеIIения), но пpисyт-

ствy|{),Г всрllьIе преобpaзовaния с иMеIolЦимися фopмyлaпrи. нatrрaBЛенньТе Ea

1]еtЦсfiие зaДaЧи;
- ts o.цнoй из исxодньIх фоpмyл, неoбхoдимьtx для реrшения зaдa.Iи (или

B уТBер)к,'1rltии' JIе)кaщем B oсIlоBе pеrпения)' дoпyщенa orшибкa, нo trpисyт-

ствylo,l ЛоГиЧесl{и всpньIе пpеобрaзоBaI{ия с иМеIolЦиMися фopмyлaми,

нaПРill].]Iсннь1е tlа рсшeние Зa,l(aчи;

1- ? балла ПoJ1yLlaеT yчaсTllик, B oTвe:tlс кoTopoГo yкaзaн ТoJrько pисy-

}lol( t']-]lll пpaBl{ЛЬно зaПисaHo кpaTкoе yс-ЦoBие зaдaниЯ и.цaны некoтopьtе фop-

MyльI к ]laxoждениIo искoМoГo pеЗyльтaTa;

0 баллoв пoлyнaеi' yтaстниI(, B oTBеTе кoTopoГo нe ]]aшЛи oTPaжение все

сJlyчaи pеше}1ия, кoтoрьlе }tе сooTBеTс:гByюT BьIlxеyкaзaннЬIN'l кpиTеpиЯм Bьl-

с laBflеI{иЯ oценoк.

федседaтель oргкoМиTеTa

ПеРвьIи прopекТoр r;:?т,, B.B. Бoндaplук



учдстника

ПPИЛo)кЕHИЕ A

AIIкЕTA
этапа Peспyбликаяскoй стyдекчeскorr oлимпllадЬl пo

дисцrrплинr <Физика)'
п

oвaниекoMаllдьIfт

oтЧeстBo (пoлнoсъю

Датa рo)кцения .-_ -_--
oбpaзoвaтeльнoe учрФкдel]иe (пoлtloе нilзвaнис и aдрrrэ)

Рёшoниeм оpгaнизaциo н Lloлo кoМaтeтa

(назвaние oбразoвaтельнoгo учpФкдения)

студеЧт (кa)
(фaпaилия, п{ициaльD

кьтoрьiй (кoтoрnя) в I эTaпe oлиMпиадьI по дЙсциплинr

заLtЯл (a) - Mеcтo,

oЛи]иrlЙaдll пo диоципЛшie

(нaзвaпие yчебнoй д'.сциплиttЬ'

нaправляeтоя д,lя yчacтиЯ вo II этaпе Peслyбликaнcкoй cту'цeн.тe.

сl{oи

прeдсёдaтeЛь oргaнизaциoннoгo|(oMитетa

oбра'зoьа.гельrrolo учрrn!цения

'цaтaзaпoлнония

(лoдпись) (Фaп{илиЯ, иltициaль'

кфI(дoгo Члeна кoMaндьI в cлyчae кoмaнДнь]х сoревfloвaний.AнкeTa пoдaeтcя l]a

B слуvф комaнДнъrх сopовнoвaЕий'



ПPИЛo)lGI]ИЕ Б

oттIЕT

прoвeдeннoгo

1. opгaпизaция lI этaпa PеопyбЛикaнcкoй стyДенчеcкoй oлимпиaдьl:
1]1. xсiд прoвeдeния oлимпиaдъI,
1]2. сoiстaв и paбoтa )l(loри' мандaтнoй и aпeлЛяциoвной кoМ]{сcий.
l.з, нqвaцl'и в oргaЕизaциIi и тlpоведеrtии cтудelfiecкoй оЛиMпиaдьl.
2' PезyhьтaTьl пpовrдeния П этaпa Pecп,бликaнскoй сryдeIlЧecкoй oлимпиадЬt.
2]l. Aчализ пo.цгoтoвelt стyдеtiтoв к oлимпиадe.
2,2. Кdнкypcвь|e задaниi.
2 j. ПPerцoхrения о-тнoоителЬнo yлyчшrения opгaнЙзaции и пpoBедeния cтyдeнчrcких oлиl\,f-

пиqц' a тaк,(e совершeнотвoвaния рaбoтьt с oдapеннoй мoлоде)l(ьIo в yчeбно-вoспитaтrЛьнoм прo-

цecоe o6pазoвdLтe,1ъвъrх учpФкдe}fl,'й.
зiприiо)I(еI'ия:
3,1' П!иказ pеrсrоpa бaзоBогo обрaзoвaтельноIo yчpФкдeния o прoRедении ]T зтапa oлиrvпи-

адъI,

з.2. Cпиcoк yчaстникoв oлимпиaльr (фopмьr 1, 1a)'
3'j. PезyЛЬтaтъI п06едитсЛ9й ll эTaгIa oлиМпиaДьl B 2 экзeмплярaх (фopмa 2),

з.4. Peзультaты yчacтия в oлимпиадe каясдогo отyдеитa (фoрМa з). *

3]5. BcloмoгaтoльньIй и иллоcтpaциoнl{ьIй Maтeриаll пo прoведeншo PеcпyбЛикaнокoй стy-

л"'*"",.ol o,фn"uа*, (пpиIлaпJrпие, прolpaмМъl! Мeтoдrтlleoкие рrкoмeвдaции' фoтoкapтoчки' Ma-

TePиaJIьl пeЧф, рaдиo' тeлeвидrни! и т.п,).

прoдсе]xaтс.Ль oрГ!lнизaциоLlнoго |(oMитeTa

o прoведеl lи и [ l  эrалл Pеспyбликaвскoй ( D дeнчeскoй oли1'лиадь| лo

дисциплинe

(дam) (rlазвaниe обрaзoвaтeльнolo yчpex(дeния)

(пoдписъ) (ФaMилия, инициалъI)

M.п'

*Примpvaниe. ,{aнньLе пo пу} сy з.4 paоcьlдaютcя oprct{изaциoнньlм кoмиTеmN4 тoЛькo в

кoтoрЬ|х пpиЬиvaли )частие Bo || )тaпе oли\4пиaдЬ|'


