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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении II тура Всероссийской олимпиады среди студентов 

педагогических вузов (VI Региональная олимпиада педагогических вузов 
Сибири) по учебным дисциплинам "физика" и "теория и методика обучения 
физике" среди студентов Сибирского федерального округа 

 

I. Основные положения 

Организатор олимпиады: ГОУ ВПО «Новосибирский государственный 
педагогический университет» при поддержке Ассоциации педагогических вузов 
Сибирского федерального округа.  

Структура олимпиады:  олимпиада проводится в два тура. Первый тур: личное 
первенство по учебной дисциплине "физика"; второй тур: командное первенство по   
учебной дисциплине "теория и методика обучения физике". 

Время и место проведения: 
10-13 мая 2010 года. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 
10 мая – заезд участников. 
11-12 мая – конкурсная программа, подведение итогов, награждение 

победителей. 
13 мая – отъезд участников. 
Участники олимпиады: определяются на основании поступления заявок от 

вузов.  
Состав команды: строго 3 участника. Допускаются к участию студенты 1-5 

курсов вузов с действующими зачетными книжками, обучающихся по 
специальности 050203 «физика».  

Оргвзнос – 4 тысячи рублей за каждого участника. В оргвзнос входит оплата 
проживания и питания участников олимпиады и руководителя команды. Питание 
участников производится следующим образом: 10 мая – ужин, 11-12 мая – завтрак, 
обед, ужин. Проживание осуществляется на базе гостиницы и профилактория ГОУ 
ВПО НГПУ, стоимость проживания от 450 до 550 рублей за человека в сутки. 

Руководитель команды оргвзнос не оплачивает. 
 
Для проведения каждого тура олимпиады  формируется жюри. В состав жюри 

входят: председатель жюри (преподаватель базового вуза), руководители команд 
вузов – участников олимпиады. Базовый вуз вправе привлекать для работы в 
качестве членов жюри сотрудников, преподавателей, учителей, имеющих опыт 
педагогической  и олимпиадной работы со школьниками и  студентами.  

Оргкомитетом формируется мандатная комиссия, которая проверяет 
полномочия участников олимпиад, проводит шифровку и дешифровку работ, 
проверяет соответствие условий проведения олимпиад Положению о Всероссийской 
студенческой олимпиаде. В состав мандатной комиссии входят представители 
базового вуза. Члены мандатной комиссии не входят в состав жюри. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



II. Сведения о составе и характере конкурсных заданий  

1. Олимпиада по учебной дисциплине "Физика" 

Личное первенство по учебной дисциплине «Физика» проводится 11 мая. На 
выполнение заданий отводится 4 часа, после этого каждый участник представляет в 
жюри свое решение выполненных задач.  

Представителям вузов – участников Олимпиады для формирования общего 
банка заданий предлагается представить по пять задач из следующих разделов 
физики (исключая компиляции из известных сборников задач): 

- механика; 
- молекулярная физика и термодинамика; 
- электричество и магнетизм; 
- колебания и волны; 
- геометрическая и волновая оптика; 
Данные задания предъявляются в НГПУ не позднее, чем за сутки до 

проведения тура и включаются в общий банк.  
Отбор заданий и комплектование пакетов заданий будет производится на 

заседании жюри 10 мая. Жюри составляет варианты, в которых будет представлена 
каждая из перечисленных тем. 

Решение каждой задачи оценивается в балльной системе, выработанной на 
заседании жюри по проверке работ 11 мая. Победители определяются по 
наибольшей сумме набранных баллов. 

2. Олимпиада по учебной дисциплине "Теория и методика обучения 
физике" 

По теории и методике обучения физике проводится командное первенство. 
Для формирования банка заданий вузам-участникам предлагается разработать 

по два задания по ТиМОФ из следующих направлений: 
− актуальные вопросы современного физического образования; 
− общие вопросы методики обучения физике; 
− частные вопросы методики обучения физике; 
− решение физических задач; 
− школьный физический эксперимент. 
Отбор заданий и комплектование пакетов заданий будет производится на 

заседании жюри 11 мая. Жюри составляет варианты, в которых будет представлена 
каждая из перечисленных тем. 

Данные задания предъявляются в НГПУ не позднее, чем за сутки до 
проведения тура и включаются в общий банк.  

Выполнение каждого задания оценивается в балльной системе, выработанной 
на заседании жюри по проверке работ 12 мая. Победители определяются по 
наибольшей сумме набранных баллов. 

В качестве домашнего задания каждой команде предлагается подготовить 
творческое выступление команд, которое запланировано на 11 мая. Выбор формы 
представления произвольный. Время выступления не более 5 минут. Выступление не 
влияет на результаты туров олимпиады.  
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III. Контакты  
 

Адрес принимающего вуза 

630126, г.Новосибирск, 126. ул. Вилюйская, 28, тел. факс (383)244-11-61 
Ректор: Герасёв Алексей Дмитриевич  
e-mail: nspu@nspu.net, http://www.nspu.net;   ИНН 5405115489   КПП 540501001   
ОГРН 1025401913558 
 

Адрес Оргкомитета Всероссийской олимпиады по дисциплинам 
"Физика" и "Теория и методика обучения физике" среди студентов Сибирского 

федерального округа (г. Новосибирск, 10-13 мая 2010 г.) 
 
630126, г.Новосибирск, 126. ул. Вилюйская, 28.   
Юрьев Константин Александрович, зам. директора по учебной работе физического 
отделения института физико-математического и информационно-экономического 
образования НГПУ,  ff-ngpu@yandex.ru; тел. (383)2441041), 8-913-003-7802 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЗАЯВКА 
на участие во II  (Региональном) туре Всероссийской олимпиады  среди студентов 

педагогических вузов Сибирского федерального округа по дисциплинам "Физика" и 
"Теория и методика обучения физике" (г. Новосибирск, 10-13 мая 2010 г.) 

Наименование вуза__________________________________________________ 
 

Почтовый адрес:____________________________________________________ 
Контакты:_________________________________________________________ 
 

 
Список команды 

 
№ Фамилия, 

имя, отчество 
Факультет, 

курс, 
группа 

Номер 
зачетной 
книжки 

Полное 
наименование 
специальности 

Дата рождения  

1      

2      

3      

 
 

Член жюри (руководитель команды) Ф.И.О. ______________________________________ 
Факультет, кафедра, должность__________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Контактный телефон___________________________________________________________ 
e-mail________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. декана физико-математического факультета (указать звания) _________________________ 

 

Ф.И.О. ректора университета (указать звания)______________________________________ 

Подпись представителя администрации вуза                                         /Ф.И.О.                              
 

Дата 
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