Положение о Городском турнире юных физиков
«Положительный заряд» для учащихся 8 классов общеобразовательных
организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия организации и
проведения Городского турнира юных физиков «Положительный заряд» для
учащихся 8 классов общеобразовательных организаций (далее – Турнир).
1.2. Организация и проведение Турнира регламентируются Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ,
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» от 17.11.2015 г.
№ 1239, Постановлением Администрации города Екатеринбурга «Об
утверждении новой редакции подпроекта «Одаренные дети» стратегического
проекта «Городская школа – стандарт «Пять звезд» на 2011–2020 годы» от
25.07.2012 г. № 3286, Подпрограммой «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов на 2017–2020 годы», нормативными актами Департамента
образования Администрации города Екатеринбурга, районных Управлений
образования, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии»,
муниципальных образовательных организаций.
1.3. Учредителем Турнира является Департамент образования
Администрации города Екатеринбурга.
1.4. Координатором Турнира является МАУ ДО ГДТДиМ
«Одаренность и технологии».
1.5. Организатором Турнира является МАОУ гимназия № 9.
2. Цели и задачи Турнира
2.1.
Цель
Турнира:
организация
результативной
учебноисследовательской
и
познавательной
деятельности,
развитие
интеллектуальных
способностей
обучающихся,
их
социализация,
профессиональная ориентация.
2.2. Задачи:
 выявление и поддержка одаренных учащихся в области физики;
 активизация познавательной, интеллектуальной и творческой
инициативы учащихся;
 выявление образовательных потребностей учащихся, связанных с
углубленным изучением физики;
 вовлечение учащихся в коллективную и индивидуальную
познавательную,
исследовательскую,
социально–коммуникативную
деятельность;

 распространение эффективных педагогических практик организации
результативной познавательной и исследовательской, учащихся.
3. Условия и порядок проведения Турнира
3.1. В Турнире принимают участие команды учащихся 8 классов
общеобразовательных организаций г. Екатеринбурга, в составе 5 человек. От
каждой образовательной организаци может быть заявлена одна команда.
Персональный состав команды в течение всего Турнира меняться не
может. Команда возглавляется капитаном, который является официальным
представителем команды во время Турнира.
Список команд – участников Турнира составляется из числа первых 24
представленных заявок от образовательных организаций; от МАОУ гимназия
№ 9 участвуют 2 команды. Общее количество команд – участников Турнира
– 26.
3.2. Турнир проводится в один этап 23.04.2018 г. на базе МАОУ
гимназия № 9 по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 33.
3.3 Заявки на участие в Турнире подаются 02–18.04.2018 г. на
электронную почту: gym9_ekb@mail.ru (Приложение № 1). Название файла:
ОО_Положительный заряд_2018.
3.4. Принимая участие в Турнире, педагоги, родители (законные
представители) учащихся и учащиеся, достигшие 14 лет, соглашаются с
требованиями положения и дают согласие на предоставление, использование
и обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального
закона № 152–ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О
персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование
образовательной организации, класс, дата рождения, результаты участия в
мероприятии, вид и степень диплома).
3.5. Принимая участие в Турнире, педагоги, родители (законные
представители) учащихся, соглашаются с тем, что фото– и видеосъемка
будут проводиться без их непосредственного разрешения; фото– и
видеоматериалы могут быть размещены на сайтах образовательных
организаций.
4. Критерии оценки
4.1. Участники Турнира соревнуются в умении решать сложные
научные задачи, представлять решения этих задач в убедительной форме и
защищать свои решения в научных дискуссиях.
Турнир – поэтапное командное соревнование, в ходе которого перед
участниками ставятся научные проблемы, предполагающие их вдумчивый
анализ, построение физической модели, грамотное экспериментальное
исследование, теоретическое обоснование полученных результатов. При
подготовке решений участники Турнира работают в режиме научного
поиска: формулируют физическую проблему, работают с литературой,
проводят необходимые эксперименты и обработку полученных результатов.
Команды участвуют в научных дискуссиях – физбоях.

Во время Турнира проводятся:
А) отборочные физбои;
Б) финальные физбои;
Отборочные и финальные физбои проводятся в один день. Команды–
участники, не прошедшие в финальный этап, могут присутствовать в
качестве зрителей.
Правила: в физбое участвуют 4 команды. В течение физбоя команды
свободно общаются только друг с другом. С правилами проведения физбоев
можно ознакомиться в Приложении № 2.
На решение всех задач отводится 50 минут. В физбое побеждает
команда, набравшая большее количество очков.
4.2. С порядком оценки выступлений команд–участников можно
ознакомиться в Приложении № 3.
5. Оргкомитет и жюри
5.1. Оргкомитет является основным координирующим органом по
подготовке и проведению Турнира.
5.2. В состав Оргкомитета Турнира входят: директор МАОУ гимназия
№ 9, специалисты МАОУ гимназия № 9.
5.3. Оргкомитет:
 разрабатывает и ведет необходимую документацию по организации
и проведению Турнира;
 формирует состав жюри;
 оказывает необходимую организационную и методическую
поддержку образовательных организаций, участвующих в Турнире;
 организует подведение итогов Турнира и награждение победителей
и призеров;
 информирует участников, общественность о порядке проведения,
программе и результатах Турнира;
 предоставляет аналитические материалы по итогам Турнира
Координатору.
5.4. В состав жюри
входят представители профильных
образовательных организаций, банка экспертов мероприятий городского
стратегического подпроекта «Одаренные дети», педагоги – победители
профессиональных конкурсов, учащиеся физико–математического 11 класса
МАОУ гимназия № 9.
5.5. Жюри:
 согласует с Оргкомитетом регламент проведения Турнира;
 составляет и согласует с Оргкомитетом критерии оценки
работ/выступлений участников;
 оценивает выступления участников Турнира в соответствии с
положением;
 ведет необходимую документацию по организации работы Турнира
(протоколы проверки работ, итоговый протокол);

 определяет победителей и представляет результаты при подведении
итогов;
 предоставляет рекомендации, отзывы о выступлениях команд и
конкретных участников Турнира в устной форме.
6. Подведение итогов Турнира
6.1. В день проведения Турнира команды–победители и призеры
Турнира награждаются грамотами за 1, 2 и 3 место. По особому решению
жюри за конкретные неординарные подходы в решении физических проблем
предусматриваются грамоты конкретным участникам.
6.2. Информирование участников, общественности о результатах
Турнира: сведения о количестве команд/участников, информация о
финалистах,
номинантах,
победителях,
призерах
с
указанием
образовательных организаций публикуются на сайте МАОУ гимназия № 9
гимназия9.екатеринбург.рф не позднее 2 рабочих дней после подведения
итогов Турнира.
6.3. Руководители команд, занявших 1, 2 и 3 место награждаются
благодарственными письмами Организатора за подготовку команды к
Турниру.
6.4. Апелляции по результатам Турнира не предусмотрены. Протоколы
не выдаются.
7. Финансирование
7.1. Финансирование Турнира осуществляется за счет субсидий,
выделенных в рамках Подпрограммы «Развитие системы общего
образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов на 2017–2020 годы».
7.2. Допускается привлечение собственных средств образовательной
организации, средств социальных партнеров и спонсоров.
7.3. Не допускается взимание с участников организационных сборов;
платы за приобретение и оформление наградной документации, подарочной
продукции (дипломы, сертификаты, грамоты, благодарственные письма,
призы, подарки и др.); платы за прочие услуги, непосредственно связанные с
процедурой проведения Турнира в соответствии с положением.
8. Данные об Организаторе
8.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
гимназия № 9. Адрес: 620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 33, тел./факс 37181-32 , e-mail: gym9_ekb@mail.ru. Директор – Кулькова Лариса Ивановна.
8.2. Ответственные за проведение Турнира:
Сойреф Инна Владимировна, заместитель директора, 8(922)138-27-02;
Толмачева Любовь Петровна, учитель физики, тел. 8(919)382-36-20, e-mail:
gym9_ekb@mail.ru.

Приложение № 1 к положению
Заявка на участие в Городском турнире юных физиков
для учащихся 8 классов общеобразовательных организаций
ОО № ______________________ района
Район
ОО (полное наимевание в
соответствии с Уставом)
Участники команды (8 класс):
№ ФИО (полностью)
Дата рождения (дд.мм.гг.)
1.
2.
3.
4.
5.
ФИО педагога–руководителя команды ________
Должность ________
Контактный телефон _______________
Электронная почта ________

Приложение № 2 к положению
Правила проведения физбоя
Физбой проводится в четыре действия. В каждом действии команда
выступает в одной из четырех ролей: Докладчик, Оппонент, Рецензент или
Наблюдатель. Роли команд в первом действии определяются жеребьевкой. В
следующих действиях физбоя команды меняются ролями в соответствии с
ролевой схемой четырехкомандного физбоя:
Команда
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Порядок действий во время физбоя:
1. Оппонент вызывает Докладчика на задачу. Докладчик принимает
или отклоняет вызов.
2. Подготовка к докладу – 1 мин.
3. Доклад – 5 мин.
4. Уточняющие вопросы Оппонента к Докладчику и ответы
Докладчика – 2 мин.
5. Оппонирование – 2 мин.
6. Рецензирование – 1 мин.
7. Вопросы членов жюри и выставление оценок – 3 мин.
Выступление команд в течение физбоя:
Докладчик (один член команды) излагает суть решения задачи,
акцентируя внимание слушателей на основных физических идеях и выводах.
При этом желательно использовать приготовленные во время решения
схемы, рисунки, таблицы, графики. При решении экспериментальной задачи
необходимо продемонстрировать опыт или описать ход эксперимента.
Оппонент (один член команды) после окончания доклада имеет право
задавать вопросы докладчику. Вопросы, должны касаться только что
прослушанного выступления. Отвечает на вопросы Докладчик или член его
команды (с разрешения ведущего).
Если в течение минуты оппонент не задал ни одного вопроса, то
считается, что у него нет вопросов.
Если докладчик в течение минуты не начинает отвечать на вопрос, то
считается, что у него нет ответа.
Оппонент высказывает критические замечания по докладу,
выявляющие неточности и ошибки в понимании проблемы и в ее решении,
объясняет положительные стороны представленного доклада. Выступление
Оппонента не должно сводиться к изложению собственного решения задачи.
Оппонент может ссылаться на собственное решение задачи в качестве

аргументации.
Рецензент (один член команды) дает краткую оценку выступлениям
Докладчика и Оппонента.
По правилам физбоя команда может:
1.
при ответе на задачу или оппонировании использовать три раза
по 0,5 минуты;
2.
один раз провести проверку корректности задачи. В этом случае
команды меняются ролями.
Ограничение на число выступлений: каждый участник команды в
течение одного физбоя может выступить только один раз.
В течение физбоя члены команды не могут консультироваться ни с
одним человеком, не являющимся участником команды.

Приложение № 3 к положению
Оценка выступлений команд
После каждого действия жюри выставляет командам оценки с учетом
всех выступлений членов команд: доклад, оппонирование, рецензирование,
вопросы и ответы на вопросы. В дальнейшем оценки переводятся в очки, а
затем в баллы с различными коэффициентами для Докладчика, Оппонента и
Рецензента по следующей схеме:
Оценка
Баллы

5+
53

5
50

547

4+
43

4
40

437

3+
33

3
30

327

Коэффициенты:
Роль
Коэффициент

Докладчик
3

Оппонент
2

Рецензент
1

Если в составе жюри 5 или 6 человек, то при подсчете баллов
отбрасывается одна низшая оценка; если в составе жюри более 6 человек, то
отбрасывается одна высшая и одна низшая оценки.
Члены жюри, поставившие крайние оценки, должны обосновать их.
Командное первенство: участники финала обеспечивают себе второе
место и соревнуются за первое место. Команды неразличимы при разнице не
более чем в 6 баллов.
Личное первенство: победитель в личном первенстве определяется по
выступлениям члена команды в качестве Докладчика, Оппонента или
Рецензента. За успешное выступление член команды набирает следующее
количество баллов:
Оценки
Баллы

5+
3

5
2

51

4+,4,40

Индивидуальный рейтинг складывается из суммы очков, набранных
членом команды в успешных выступлениях, деленных на количество оценок,
принятых в расчет.

