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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении мультипредметного турнира для старшеклассников «ФизМатПермь 2017»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, порядок организации и
проведения городского физико-математического турнира для старшеклассников
(далее – Турнир), его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в
Турнире, регламент определения победителей.
1.2. Турнир является интеллектуальным соревнованием в области математики, физики и
информатики.
1.3. Цель Турнира – выявление и поощрение учащихся города Перми, одаренных в области
физико-математических наук.
1.4. Задачи Турнира:
1) повышение уровня готовности к профессиональному самоопределению школьников;
2) популяризация знаний в области математики, физики и информатики;
3) развитие коммуникационных навыков школьников, а также навыков решения
практических задач и работы в проектных группах;
4) организация внеурочной деятельности школьников в физико-математическом
направлении.
1.5. Рабочий язык Турнира – русский.
1.6. Организаторы Турнира: НКО Фонд поддержки талантливой молодежи «Золотой
резерв», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 146 с углубленным изучением
математики,

физики,

информатики»

г. Перми,

ФГБОУ

ВПО

«Пермский

государственный национальный исследовательский университет».
2. Организационный комитет и жюри Турнира
2.1. Формирование организационного комитета и жюри возлагается на Фонд «Золотой
резерв».
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2.1.1. В состав организационного комитета входят:
 Айдаров Юрий Рафаэлевич, директор МАОУ «СОШ № 146» г. Перми;
 Кузнецов Андрей Геннадьевич, декан механико-математического факультета
ПГНИУ
 Гриневич Сергей Владимирович, учитель информатики МАОУ «СОШ № 146»
г. Перми;
2.1.2. Организационный

взнос

составляет

600

(шестьсот)

рублей

за

команду

образовательного учреждения в составе 4-х человек.
2.1.3. Организационный взнос вносится по реквизитам, указанным в п. 6 настоящего
Положения, не позднее 18.12.2017 (включительно).
3. Участники соревнований, время и место проведения соревнований
3.1. Участниками

Турнира являются

учащиеся 9-10 классов общеобразовательных

организаций города Перми.
3.2. Каждую общеобразовательную организацию представляет делегация из четырех
учащихся 9-10 классов. Руководство командой осуществляет педагог, несущий
ответственность за жизнь и здоровье детей в течение всего периода проведения Турнира
(включая время нахождения в пути) на основании локального акта направляющей
образовательной организации. Руководитель команды по желанию принимает участие в
Турнире в качестве игрока отдельной лиги педагогов.
3.3. Турнир проводится в два этапа: заочный - 19 декабря 2017 года на сайте
http://innoperm.org в 15:00 и очный — 21 декабря 2017 года в Пермском
государственном национальном исследовательском университете по адресу: г.
Пермь, ул. Генкеля, 7, Корпус 2 в 15:00.
3.4. Итоги Турнира подводятся 21 декабря 2017 года.
3.5. Заявки на участие заполняются в процессе прохождения заочного тура.
4. Процедура проведения Турнира и организация процесса соревнований
4.1. Турнир проводится в два дня: 19 и 21 декабря 2017 г. и состоит из заочного и очного
туров.
4.2. Заочный тур проводится 19 декабря 2017 г. в форме онлайн-квеста, когда команда,
состоящая из 4 человек выполняет задания по математике, физике и информатике в
определенном порядке. Доступ к заданиям производится с помощью обозревателя
Интернет, ответом на задание является число.
4.3. Очный тур 21 декабря в ПГНИУ начинается с жеребьевки, в ходе которой формируются
команды из учащихся различных образовательных организаций. После жеребьевки
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проходит испытание в формате, аналогичном заочному туру. Количество игроков в
команде – четыре.
4.4. Во время тура участникам команд запрещено общение с членами других команд (в том
числе и из своих образовательных организаций). Необходимо использование
вычислительной техники и средств связи, в том числе калькуляторов, мобильных
телефонов, планшетов с возможностью доступа в Интернет.
5. Подведение итогов Турнира
5.1. Итоги Турнира подводятся 21 января 2017 года после окончания соревновательной
программы.
5.2. Все участники Турнира получают сертификат участника.
5.3. Итоги подводит жюри по результатам соревнований очного тура.
Победителем объявляется команда, выполнившая задания за наименьшее время.
Призёрами Турнира объявляются команды, выполнившие задания быстрее других, не
являющиеся победителями. Решение о количестве команд-призёров определяется жюри
совместно с оргкомитетом в соответствии с данными итоговой таблицы. Победителей и
призёров Турнира определяет и награждает организационный комитет Турнира.
*По всем организационным вопросам обращаться к Гриневичу Сергею
Владимировичу, email: sv@s146.ru

6.

Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Получатель: Некоммерческая организация Фонд поддержки талантливой молодежи
«Золотой резерв»
ИНН/КПП 5906147146/590601001
р/сч 40703810149770003126
в Пермском отделении №6984 ПАО Сбербанк
БИК 045773603
к/сч 30101810900000000603
Сумма: 600,00 руб. за команду в составе 4 человек.
Назначение платежа: оргвзнос за участие в турнире «ФизМатПермь 2017» школы №___.
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