
Положение о физической викторине "Хочу все знать!" 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о физической викторине "Хочу все знать!"  (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения  викторины (далее – 

Конкурс). 

2. Организатором олимпиады  является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №41» (далее – Школа).  

 

II. Цель  и задачи Конкурса: 

1. повышение мотивации у обучающихся к углубленному изучению предметов 

естественнонаучного цикла; 

2. формирование познавательного интереса учащихся к точным наукам$ 

3. формирование естественнонаучной функциональной грамотности обучающихся; 

4. создание условий для выявления одаренных обучающихся, их дальнейшего 

развития и профессиональной ориентации. 

 

III. Участники Конкурса 

1. Участниками Конкурса являются учащиеся 8 -11  классов Школы. 

2. Также принять участие в Конкурса могут и обучающиеся других возрастных 

категорий. 

 

IV. Жюри Конкурса 

1. Жюри Конкурса формируется из учителей физики Школы. 

2. Жюри: 

 проводит проверку работ участников Конкурса; 

 определяет победителей и распределяет призовые места в личном первенстве. 

 

V. Порядок и сроки проведения Конкурса 

1. Сроки проведения Конкурса – 02.04.2020 г. с 11.00 до 15.00. 

2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

 8-9 классы; 

 10-11 классы 

 



3. Конкурс состоит из 3 туров 

1 тур - Физические загадки (необходимо найти ответ на физический вопрос); 

2 тур - Кроссворд "Самара Космическая" (решить кроссворд); 

3 тур - Найди пару (к каждому термину из строки найти логическую пару из 

столбца и выбрать соответствие (поставить на пересечении нужной строки и 

столбца точку. Выбирайте не более одного варианта на столбец. 

4. На выполнение заданий отводится 4 часа. 

5. Задания Конкурса выполняются на компьютере онлайн, размещаются на 

официальном сайте Школы по адресу https://xn--41-xlclcmc5acae7irb.xn--80atdkbji0d.xn-

-p1ai/distancionnoe-obuchenie/distancionnye-olimpiady-konkursy-meropriyatiya/ 02.04.2020 в 

11.00 по местному времени. 

6. Итоги Конкурса подводятся 16 апреля 2020 года, размещаются на официальном 

сайте Школы.  

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей. 

1. Оценивание ответов учащихся – участников Конкурса проводится в баллах (за 

каждый правильный ответ – 2 балл). 

2. Первые семь  обучающихся в рейтинге, набравшие наибольшее количество баллов 

становятся победителями и призерами Конкурса  (два первых места, два вторых мест и три 

третьих места).  

3. Победителями Конкурса  становятся участники, набравшие наибольшее количество 

баллов в каждой возрастной группе. В том случае, если наибольшее (одинаковое) 

количество баллов набрали несколько участников Конкурса, победителем 

становится участник, первым закончивший  выполнение заданий Конкурса 

(фиксируется время отправления участником онлайн-формы). 

4. По итогам Конкурса: 

 победители и призеры награждаются дипломами 1, 2, 3 степени. 

 участникам, не занявшим призовые места, вручаются сертификаты участников. 
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