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1. 0бщие поло}!(ения
1.1. Ёастоящее положение определяет порядок организации и

провед ения отраслевой предметной Флимпиадь\ 1пкольников вузов
Росрьтболовства по физике (далее - Флимпиада), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение' предметь1 Флимпиадь1;

устанавливает порядок участия в Флимпиаде и определения победителей и
призеров, права победителей и лризеров Флимпиадь|.

|.2. 1{ основнь1м целям и задачам Флимпиадь1 относ ятся: вь1явление и

р€швитие у обунатощихся общеобразовательнь1х учрежд ений творческих
способностей и интереса к наунной деятельности; создание условий для
интеллекту€!"льного развития, поддержки одареннь|х детей, в том числе,
содействие их профессиональной ориентации и продол)кени}о образования;
пропаганда научнь|х знании; формирование благоприятного соци€!"льного

климата в регионах' в которь|х раоположень1 вузьт Росрьтболовства.
Флимпиада проводится с 2009 года и является правопреемником

Флимпиадь| 1ш1(ольников <Абитуриент Агту)' проводимой ФгБоу во
<Астраханский государственньтй технический университет)) с |999 г.

1.3. Фрганизатором Флимпиадь| является ФгБоу во кАстраханский
го суд ар стве нн ьтй технич е с к ий у нив ерс итет)) .

}нредителями Флимп иадь| явля}отся :

- Федер'1пьное агентство по рьтболовству;
- ФгБоу во <Астраханский государственньтй технический

университет));
_ ФгБоу во к[альневосточньтй государственньтй технический

рьтбохозяйственньтй университет)) ;

_ ФгБоу во , <<1{алининградский государственньтй технический

университет));
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- ФгБоу во <1(ерненский государственнь1и морско}1
технологически["1 универс}1тет)).

1.4. Флимпиада проводится по предмету физика.
1.5. Ффици€|пьнь1м язь|ком проведения Флимпиадь\ является русский

язь|к.

2. 11орядок органи3ации и проведения Флимпиадь!
2.|. Б Флимпиаде принима}от участие на добровольной основе учащиеся

8- 1 1 классов' обунатощиеся в государственнь1х, муницип€ш1ьнь1х и
негосударственнь1х общеобразовательнь1х учре}кд ениях, ре€ш1изу}оп{их
программь1 основного общего образования и среднего общего образования.
Флимпиада проводится в два этапа: первьтй этап _ заочньтй, второй _ очньтй.

2.2. €роки проведения Флимпиадь|: первьтй этап Флимпиадь\ проводится
с 1 октя6ря по 30декабря2018 г., второй этап - с 15 февраля по 05 марта20|9
г.

2,з. Флимпиада проводится по заданиям, разра6отаннь1м методической
комиссией.

Флимпиаднь|е задания первого заочного этапа по физгтке публику}отся
на сайтах вузов Росрьтболовства - учредителей Флипдпиадь| (тмтмтм.[18:{ш.гц,

тмтмтм.6а1гу6у1ш:.гш, тмтмт,у.аз{ш.о!9, тмтмтм.[8гп(ц.гш) до 1 октября 201 8г.
2.4. 1{оличество участников первого этапа Флимп иадь| не ограничивается.

Анкета участника Флимпиадь\ и ре1пения олимпиаднь1х задаг1ий первого
этапа' подписаг1нь1е участником г{а каждом листе' в срок до 30 декабря 2018
г. должньт бьтть вь1слань1 по почте или доставлень1 участником по адресам
одного из вузов Росрьлболовства:

- ФгБоу во <Астраханский государственньтй технический
университет) (414056, |.Астрахань) ул. 1атищева' 16, главньтй корпус, !ентр
довузовской подготовки' профориентации и приема в вуз);

- (дмитровский рьтбохозяйственньтй технологичест<ий институт>
филиал ФгБоу во <Астраханский государственньтй технический
университет)) (|41821:, Р1осковская область, !митровский район, пос.
Рьтбное , з6)

- ФгБоу во <1{алттнинград ский государственттьлй технический
университет)) (2з6000, [. |{алини1{щад, €оветский пр., 1);

- ФгБоу во <[альт1евосточньтй государственттьтй техн1.1ческий

рьтбохозяйственньтй университет)) (690087, г. Бладивосток' ),лл. |уговая, 52
((Б)), |альрьтбвтуз, [[рием ная комисс ия);

- ФгБоу во к1{ерненский государственньтй морской технологиче ский
университет>> ( 29 8з09, Рес публика 1(рьтм, г. (ернь,ул. Фр джиникидзе, 8 2 ).

Анкета участника оформл яется по следу}ощей форме: на отдельном
листе приводятся фамилия, имц отчество участника (полностьто), адрес
места )кительотва, контактньтй телефон, наименование
общеобразовательного учре)к дени\ класс.

[]осле 10 января 20|9 г. работьт г{ервого этапа к рассмотрени}о не
принима!отся. :

2.5. Бо второй (оиньтй) этап Флимпиадь| допуска}отся не более 45%

участников первого этала, на6рав1ших наиболь1шее количество баллов по



результатам первого этапа. Фами лии участников, про1пед1ших во второй этап
Флимпиадът, публику}отся на сайтах вузов Росрь:боловства (тмтм:м.[18(ц.гш,

тмту'цм.6а1ц6у{ш:.гш,, тмтутш.аз{ц.ог9, тмтмтм.[8:гп{ш.гш) с 5 по 10 февраля2019 г.
Бо втором этапе Флимпиадь| моцт участвовать победители и лри3ерь!

пред1пеству}ощего года, если они продол)ка}от освоение
общеобразовательнь1х прощамм основного общего образования и среднего
общего образования.

2.6. !ата проведения второго этапа утвер)кдается оргкомитетом
Флимп|1адьт до 30 января2019 г.

2.7. }частники Флимпиадьт' не согласнь1е с результатами, полученнь1ми
ими на лтобом р1з этапов Флимпиадь\9 име}от право на апелляци}о.

Апелляция проводится в течение ляти дней с момента размещения
результатов соответству}ощего этапа на сайте учредителя Флимпиадь| .

3. 0ргани3ационно_методическое 11 информационное
обеспечение 0лимпиадь|

3. 1 .Фбщее руководство проведением Флимпиадь|, определение
победителей и призеров Флимпиадь\ осуществляет оргкомитет Флимпиадь\.
€остав оргкомитета Флимпиадь| формируется из представителей
учредителей Флимп иадь!.

з.2. Фрганизационное обеспечение провед ения Флимпиадь| осуществляет
ФгБ оу Б Ф кАстраха нский го сударственньтй техническ ий у ниверс итет)).

Аля провед ения Флимпиадь| Фрганизатор создает оргкомитет,
методическу}о комисси}о и )к}ори Флимпиадь\ в состав которь!х входят
представители вузов Росрьтболовства (унредители Флимпиадьт).

з.з. 14нформация об Флимпиаде и порядке участия в ней, о победителях
и призерах является открьттой, публикуется в средствах массовой
информации, сети Р1нтернет, на сайтах вузов_учредителей Флимпиадь|,

размещается (вьтвегпивается на стендах) в образовательнь1х учреждениях,
р аспр о стр аняет ся ср е ди учащих с я и родите лей, уч ител е й, пр е под авател е}"1 .

4. [1орядок определения победителей и призеров
4.|. |1обедители и пр[1зерь1 Флимпиады определя}отся по результатам

второго (заклточительттого) этапа Флимпиадьл. |1обедителями
закл}очительного этапа Флимпиадь\ призна}отся участники) на6рав1шие
максим€ш|ьное количество баллов по ка)кдому из предметов в 8, 9, 10 и 11

классе в отдельности
4.2. |{ризерами закл}очительного этапа Флимпиадь| призна}отся

участники) следу}ощие в итоговой таблице за победителями.
4.з. 1{оличество победителей Флимпиадь| не мо)кет превь|1пать 8 % от

общего числа участников второго (закл1очительного) этапа.
4.4. Фбщее количество победителей и призеров Флимпиадь\ не может

превь11пать 3 5 % от общего числа ут1астников второго (заклточительного)
этапа Флимпиадь!.

4.5. |1обедители и призерь| Флимпиадь| дол)кнь1 показать результат)
превь11шатощий половину от максим€|-}1ьного количества баллов второго эта|1а.



|{обедители и призерь1 Флимпиадьт наща)кдаются соответственно

дипломами победителей и призеров Флимпиадь\.
9частн |4ки Флимп иадь\ могут так)ке наща)к даться сертификатами

участника, грамотами.
4.6. [ипломьт победителей и призеров Флимпиадь| подпись1ва}отся

председателем Фргкомитета Флимпиадь| и вруча}отся в срок до 15 мая2019 г.

|[обедители, призерь\ а так)ке участники Флимпиадь| получатот балль| за

индивиду€|льнь1е дости}к ения при поступ лении в вузь1 Роорьтболовства, в

соответствии с |[равилами приема в эти учре)кдения.
4.7. |{о результатам Флимпу|адь1 победители' призерь|' а также участники
8,9,10 классов' пригла1па}отся к да"ттьнейтшему обуненито в структурах

довузовской подготовки, к ним применя}отся так)ке другие формьт
поощрений, устанавливае1\{ь1е ка}1{дь1м вузом-учредителем Флимпиадъ\
самостоятельно.

Ёаименование программ подготовки и квота пригла1паемь1х к
обуненито устанавливается каждь|м из вузов-учредителей Флимпиадь|
самостоятельно' обунение учащихся осуществляется за счет средств
соответству}ощего вуза_учредителя Флимпиадь1. }казаннь|е льготь|

действу}от в течение одного года с момента утвер)кдения списков
победителей и лризеров Флимп иадьт.

5. Финансовое обеспечение 0лимпиадь[
Финансовое обеспечение Флимпиадь\ осуществляется за счет средств

вуз ов-учр едителей Флимп иадь|.

Бзимание оплать1 в какой_либо форме за участие в Флимпиаде не

допускается.
9иредители Флимп|4адьт оказь1ва}от содействие в проведении

закл}очительного этапа Флимпиадь1: предоставля}от помещения' формиру}от
состав преподавателей и сотрудников' участву}ощих в проведени1{

Флиштпиадь|, обеспечива}от оплату их труда' оказь!вагот инь|е видь!

материально-технической поддержки.

6. }(оординация проведения Флимпиадь!
1{оорлинаци}о провед ения Флимпиадь! осуществляет ФгБоу во

кАстраханский госуАарственньтй технический университет).


