Московский государственный институт радиотехники, электроники и
автоматики (технический университет)
РЕГЛАМЕНТ ОЛИМПИАДЫ МИРЭА ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
Московский государственный институт радиотехники, электроники
и автоматики проводит Олимпиаду школьников в первом или втором
квартале текущего года. Олимпиада проводится отдельно для 9-х и для 10х классов. В Олимпиаде могут принять участие все учащиеся 9-х и 10-х
классов (из любого округа г. Москвы и других городов).
Победителями и призерами считаются участники, награжденные
дипломами первой, второй и третьей степеней. Участники могут также
награждаться похвальными грамотами. Каждому участнику выдается
свидетельство участника Олимпиады
Начало Олимпиады – 10:00. В день проведения Олимпиады
участнику необходимо при себе иметь:
· справку из школы (или другого учебного заведения);
· ручку;
· непрограммируемый калькулятор с простейшими действиями (не
обязательно).
Объявления

о

сроках

и

правилах

проведения

Олимпиады

размещаются на сайте МИРЭА по адресу: http://www.priem.mirea.ru/test-1year/school-olymp/mirea-olymps и на сайте кафедры физики МИРЭА по
адресу http://www.kfmirea.ru .
Списки победителей и призеров Олимпиады, а также сведения о
дате выдачи дипломов размещаются на сайте МИРЭА по адресу:
http://www.priem.mirea.ru/test-1-year/school-olymp/mirea-olymps и на сайте
кафедры физики МИРЭА по адресу http://www.kfmirea.ru .
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Разработанные

рекомендации

по

проведению

Московской

олимпиады школьников по физике в МИРЭА содержат информацию о
том, чем можно и чем нельзя пользоваться во время тура и доводится до
сведения участников перед выдачей заданий.
1. Во время выполнения заданий Олимпиады участник может иметь при
себе только пишущие принадлежности и калькулятор. После рассадки
школьников

по

рабочим

местам

представители

организационного

комитета выдают им листы с заданием и бумагу для решения задач.
2. Во время выполнения работы запрещается пользоваться:
· мобильными телефонами;
· какой-либо справочной литературой или информацией.
3. Во время тура участники могут обращаться только к дежурному по
аудитории. Черновики работ не проверяются. Порядок выдачи заданий
установлен следующим образом:
· дежурный по аудитории размещает участников согласно списку,
предоставленному оргкомитетом и раздает бумагу для выполнения
работ;
· член жюри раздает задания и пишет на доске время начала и
окончания тура в данной аудитории.
4. Школьник, желающий задать вопрос по условию задач, обращается к
дежурному по аудитории члену жюри. При необходимости комментарии к
условию задачи озвучиваются членами жюри во всех аудиториях, где есть
участники соответствующего класса.
5. Участники могут задавать вопросы не раньше, чем через полчаса после
начала тура. Это время им необходимо для того, чтобы вдумчиво прочесть
условия задач. Через полчаса, как правило, стресс связанный с
необычностью и ответственностью ситуации, в которой оказался участник
олимпиады, проходит и вопросы «отпадают».
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6. Участник может временно покинуть аудиторию не раньше, чем через
полчаса после начала тура. На время выхода из аудитории участник
оставляет

свою

работу

на

столе

у

дежурного

по

аудитории.

Одновременное отсутствие двух или более участников из одной аудитории
не допускается. Дежурный по коридору обеспечивает отсутствие
контактов между участниками вне аудиторий.
7. Для выполнения работы участникам отводится 3,5 часа (210 минут). По
окончании тура участник обязан сдать свою работу (тетради и
дополнительные листы).
8. Участник

может

сдать

работу

досрочно,

после

чего

должен

незамедлительно покинуть место проведения тура. Дежурный по
аудитории напоминает участникам об оставшемся на выполнение работы
времени за полчаса, за 15 минут и за 5 минут до окончания тура. В момент
окончания тура в данной аудитории дежурный по аудитории объявляет о
завершении тура и немедленно собирает работы участников.
9. Дежурный по аудитории проверяет, чтобы все участники сдали работы,
и ждет представителя оргкомитета в аудитории для передачи ему работ
учащихся. До начала проверки все работы шифруются представителями
оргкомитета.
В случае нарушения регламента участник может быть дисквалифицирован
решением жюри.

