Московский государственный институт радиотехники, электроники и
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ МИРЭА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
1. Общие

замечания

об

Олимпиаде

МИРЭА

по

физике

для

школьников.
1.1. Настоящее Положение об Олимпиаде МИРЭА по физике для
школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения

Олимпиады

школьников

(далее

—

Олимпиада),

ее

организационное и методическое обеспечение, правила участия в
Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и
развитие у обучающихся в государственных и негосударственных
образовательных

учреждениях,

реализующих

общеобразовательные

программы, творческих способностей и интереса к научной деятельности,
создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных
детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и
продолжении образования, пропаганда научных знаний, формирование
благоприятного социального климата.
1.3. Олимпиада проводится в один этап в очной форме.
1.4. Обучающиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Как
правило, мероприятия Олимпиады проходят во внеучебные дни.
1.5. Рабочим языком Олимпиады является русский язык.
2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада МИРЭА по физике для школьников проводится силами
кафедры физики МИРЭА при условии соблюдения Положения об
Олимпиаде, согласования с ректоратом МИРЭА сроков проведения
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Олимпиады, утверждения заданий Олимпиады Методическим советом
кафедры физики МИРЭА.
2.2. Все мероприятия Олимпиады проводятся с 1 января по 30 апреля
текущего

учебного

размещается

на

года.

сайте

Информация
МИРЭА

на

о

проведении

сайте

Олимпиады

кафедры

физики

и

распространяется с помощью плакатов.
3. Организационно-методическое

и

информационное

обеспечение

Олимпиады
3.1. Для организации и проведения Олимпиады кафедра физики МИРЭА
создает оргкомитет и жюри.
3.2. Оргкомитет Олимпиады разрабатывает рекомендации по проведению
Олимпиады МИРЭА по физике для школьников и регламент Олимпиады с
информацией о том чем можно и чем нельзя пользоваться во время тура.
Регламент Олимпиады размещается на сайте МИРЭА и на сайте кафедры
физики МИРЭА.
3.3. Жюри разрабатывает систему оценивания задач и доводит до сведения
участников перед началом Олимпиады максимальное количество баллов,
начисляемых за каждую решенную задачу.
3.4. Жюри

формирует

итоговые

списки

победителей,

которые

размещаются на сайте МИРЭА и на сайте кафедры физики МИРЭА.
3.2. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней, о победителях и
призерах является открытой, публикуется в сети Интернет (на сайте
МИРЭА и на сайте кафедры физики МИРЭА), размещается для
информирования обучающихся в образовательных учреждениях системы
Департамента

образования

города

Москвы,

московских

вузах,

распространяется среди обучающихся, учителей и родителей (законных
представителей).
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3.3. Все задания Олимпиады после проведения Олимпиады являются
открытыми, оперативно публикуются в Интернете на сайте кафедры
физики МИРЭА.
Не допускается установление ограничений на публикацию заданий
Олимпиады, в том числе - заключение договоров об исключительном
праве на публикацию заданий Олимпиады.
4. Порядок работы жюри
4.1. В начале Олимпиады все члены жюри получают полный комплект
заданий своего класса.
4.2. Жюри доводит до сведения участников Олимпиады максимальное
количество

баллов,

начисляемых

за

каждую

решенную

задачу

непосредственно перед началом Олимпиады.
4.4. Жюри готовит информационные материалы с условиями задач и их
решениями после проведения Олимпиады и размещает их на сайте
кафедры физики МИРЭА.
4.6. Жюри формирует списки победителей Олимпиады и размещает их на
сайте МИРЭА и сайте кафедры физики МИРЭА.
5. Рекомендации жюри олимпиады по физике
Заранее

обсудите

(отредактируйте)

регламент

олимпиады

и

проинформируйте о нем участников до начала Олимпиады.
В начале каждого тура все члены жюри получают полный комплект
условий задач и заданий соответствующего тура и самостоятельно
прорешивают задачи своего класса. Авторские решения раздаются им
через час после начала тура.
Окончательная

система

оценивания

задач

обсуждается

и

утверждается на заседании жюри после проверки приблизительно 10%

4
задач в каждом классе. Система оценивания задач не подлежит
пересмотру.
Настоятельно рекомендуется, чтобы после проверки проверяющий
по каждой задаче написал свое мнение о самой задаче и особенностях
решений, выполненных участниками олимпиады.
6. Проверка работ тура олимпиады по физике
Если участник написал несколько решений одной задачи и указал,
какое из них он считает правильным (лучшим), то оценивается только
указанное им решение.
Если в теоретическом туре участник написал для одной той же
задачи несколько решений, приводящих к разным ответам, но не указал,
какое из решений он считает правильным (лучшим), то оценивается
только худшее из представленных решений (участник не понимает какое
решение является правильным).
Черновик работы не проверяется.
Представители

организационного

комитета

расшифровывают

проверенные работы и составляют предварительные протоколы проверки
работ по классам. Протоколы подписываются председателем жюри и
ответственными за Олимпиаду. Списки победителей размещаются на
сайте МИРЭА и на сайте кафедры физики.

