утввР}{[А}Ф:
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положшниш

оБ отРАс.]1ввой тгршдупштной

о,п{м!]иАд

!школьников ву3ов РосРь!БоловствА по Ф|викв
1.

0бщие поло'(еппя.

Ёастоящее положение оцреде.,1яет порядок орга1!|4зы!ут|1 и цроведения
ощаслевой тщедметлтой Флимпиадьт |||кольников вров Роорыболовства по физике
1

.1 .

(далее - Флимпиада),

ее оРгат{изационное'

методи!!еское

и финалтсовое обеспеяение,
в Ф.тптмпиаде и оцределения

цредметы Флилшлиады; устанав]1ивает порядок у|астия
победителей и призеров, права победителей и призеров Флимпиады.
1.2. ( ооновтшптд це]1ям и задачам Ф.тптмпиа ц'т относятоя: выявление и р:ввитие у
обулатощихся общеобр€вовательнь1х учре)кдений творческих способностей и
интереса к нау{ной деятельности; создануте условий для интеллектуального
р€ввиту\я, т1оддер}кки одареннь1х детей, в том числе, содействие их
професоиона.гльной ориеттгации и цродо]0кентло образова1!ия; цропаганда нау|ных
знании; формировапие благоприятного со|щ€!льного к]1имата в регионФ(' в которьп(
располо)кень| вузь| Росрьтболовства.
Флимп|4ада проводится о 2009 года и является правопреемником Флимпу1адь|
1школьников <Абицриент Агту>' проводимой ФгБоу во <<Асщаханский
государственнь1й технический университет) с |999г.
1.3. Фрганизатором Флимпиадь\ яв]шпется ФгБоу во (Асщаханский
государственнь1й техническ ий университет).
)/нредителями Флимп иадь| являтотся :
- Федерапьное агентство по рь1боловству;
ФгБоу во <<Астраханский государственнь1й техническийуниверситет);
- (Ба-птийокая государственная академу1я рь1бопромь1слового флото> ФгБоу во
<(а.ттининщадский государственньЁ технинеский унивеРситет> ;
- ФгБоу во <<,{альневостотный государственный техничеокий рьлбохозяйотвенньй

университет);

инстит5п (филиал) ФгБоу
рыбохозяйственный технологический
'[мищовский
<Аощахштский государотвенньтй технический универоитет>;
технический университет>>;
- огьоу 8Ф <<(алининщадский гооударотвенный
- ФгБоу 8Ф <<(аптчатский .осуАар"твенный техттический университет>;
техцический университет>>'
- ФгБоу во <Фи1урманслотй государотвенный
1.4. Флимпиада цРоводится по пРедмец физика'
Флимпиады яв!\яетоя русокий язы6'
1.5. Ффициальным языком

-

во

''р''"д""*

2. |1орядок оргапизацип п проведенпя 0лимппадьп'
на добровольной оонове у{ащиеоя 8_11
2.1. Б 0лимп',.д.
и негосударственнь}гх
к]1ассов' обуталошиеся в государотвен1{1'тх' щ[ниципа.'|ьньтх
Российской Федщашии'
общеобразовате]1ьных )дРеждени,{х на террч9рии
среднего по''|ного (общего) образоватлия'
ре.штизу}оц{их прощап{мьт
первый эт'!п _ заочнь1й' второй -очньтй'
д|'
0лтлтлпиада провод1|тся
'
"''"''
с1
Флимгпаады: |1ервый этатт Флимтпаады проводится
по 05 марта 20|7 г.
2016 г. по 30де!абря эотв т.,!торой этап - с 15 февралтя
.'д*"^,, |азработштньтм методической копшпссией.
2.3. Флтпаттпад'
публикулотся тла оа7ггах
0лимпиадные зада[|и'{ пеРвого зао11ного этапа по физике
(щштп'[агпс!а1фц'гш'
вузов Росрыболовства - йедитедей Ф. л:лтлпиады
1
,пптптт.гпзш.е6ц.гш. ***.йвь_-;,'тп'тптм.6а1гу6у1ца.гц, тптп'тм.6ва#.гш, тптуту'аз|ш'огя) до

,щ"'"',''йастие

;;.ф."".'ф""д*."]йр"

''р'''й!"''''

сетггября 2016г.
не оща}{и[!ивается' Анкега
2.4. (оличество у{астников первого этапа Флимпиадь]
олимпиадньп( заданй'первого
уластника 0лимпиады и Ре1цени,
листе' в срок до 30декабря 20|6 г'
эт€ш1а' подписат{1!ые г{астником на кФкдом

до]окныбытьвыоланыпопочтеи]1идост€|влены)дтаст}{икомпоащ)есамодногоиз
вузов Росрыболовства:
(4|4025,г'
ФгБоу БФ <Асщаханстсай госуАарственттьтй технический уциверситет>
подготовтог,
Асщахань, ул. [!тищева, 16, главньтй корщ/с' !енщ довузовокой
.'р'ф'р"."',шии

и приема

в вуз);

*"уд'р"'"""1й

й'д"'*

^-^ 1*^-^.. ,т|
Ф{БФ9

рьтбопромыслового фпото>
(236029' т'
<<1(а.тлининщаА"*й .о"ул'рственнъй технинеский универоитет)
(а.тлининщал, ул. йолодежная, 6);

_ <<Батттийская

БФ

ФгБоу8Ф<{альневосточныйгосудаРствентътйтехническийрыбохозяйственньтй
526);
'у''"1"р."'"", (б90600, г. 8ладивосток, |€|{ ул' '11щовая'

ф"щ'""й

инститт

(филиа'тл)

ФгБоу во

рьтбохозяйственный технологический
(141821' йосковская
<!сщахштский!'"уд'р"'"""ный технический университет>
о6л., фшищовский р_н, пос. Рьтбное);

1

ФгБоуво<<(а.тлининщалскийгосуАарственньтйтехнивеский;птиверситет))
(236000, г. (алининщад, €оветский пр', 1);
- технивеский универоитет> (683002' г'
- ФгБоу 8Ф <<(а:шчатский госуАарственныи
(лтотевская' 35);
|[ещопавловск-1(апгчатский, ул'
техничес!сй унивеРс1тгет)) (183010, г'
- ФгБоу во <<йурмшлский государственный
}т1урматтск, ул. €портивная, |1)' '

Анкета улаотника оформляется по сле.щ/1ощей
форме: на отдельном лиоте
приводятся

фамилия,

им'{'

от!|ество

)д|астника

(йолностьло),

адрес

места

жительства' контактный телефон, н,}именование общеобразов!'",""'*
)цре'(дени'|,
класс' |{ооле 10 января 2017 т'работы первого этапа к
не
рассмоц)ени|о
црицим!!ются.
2 5 . Бо второй (онный) этап Флимгпта
цьт дощ/ск€шотоя не более 45|о узастников
первого этапа, набравтптл< наиболь|пее количество ба-тшлов
.'' р",у'"{'''* первого
этапа. Фамилии участников'
п(
во
второй
цро|пед1|1
о'й''"'д"', ф''*у'''""
на сайах вузов Росрыболовства (_тмтт'тм.[атпс1та1фц.гц."'",,
ттштп.тпзсц.й.п:,
тптт:ш'Ёя!ц.гц,'тптптм.6аФБйца.гц, тттттм.бяат{гц тптмтм.ав{ц.огц)
с 5 по 10 февра:тя2017
г.
8о втором этапе Ф.тпдмгпдады могут
)д{аствовать победители и пр|/к}еРы
цред1цеотву|ощего года ощаслевой пре,:цлетной Флимпиады
Росрьтболовства по физике в ощдтае' ес]1и о!{и
'*Б,""'*'.'р',
цродо.'пка|от освое|{ие
общеобразовательцьп( щ)ощамм сРеднего
1шолной) общего
2'6. [ата проведеци'| второго этапа
утверщдается оргкомитетом Флимпиадь! до
30января 2017 г.
2.7 '!чаетнпкп Фл:лтлгплады, не согласные с
Результатами' пощд{енным п им1в. на
.тпобом из этапов Флтплпиады, име}от
щ)аво на апел.пяци|о. &етшлятц.тя цРоводится в
течецие пяти дней с момента
результатов соответств).1ощего этапа Флтлплгп:ады.
.

'ор*'!''*.

3. 0рганшзацпопцо-методпческое п информацпопное
обесцечеппе Флцмпиадь|'.
3'1. @бщее руководство цроведением Фймйац^', оцределение
победителей и
цРизеров Флимпиаць' оо)пцеств]1яет оргкомитет Ф.тптмпиады. с'"*]Брймитета
Флимпиадь: форм:руется из предст.вителей
уредителей 0лимгпаады.
3.2. Фрганизационное обеспечение .р'""д""й б'''*".д",
Ф|БФ}
8Ф <Асраханототй государствецный технический
у""""р"*.!,
,{ля проведен пя Флпмттпады фгапизатор ооздает
фгкомитет, методичесч,!о
комиссито и )!сори Флимпиады, в состав которьп( входят
цредставители вРов
Ро_срыболовства (унредители 0лимгпла'щт).
3.3. 11ллформация об Флимпиаде и поР8дке
учасгъ|яв ней, о победителях и пРизеР:|х
яв!|яется отщьттой, гублптпуется в средств.!х массовой
информации, сети }1ллтернЁц
на сйтах вузов-утедителей Флимпиады'
размещаетс' (вйешт.'
в
образовательньп( греждени'тх'
'й""''стетцах)
а!!яетсясред{
распростр
]дащтхся, родителей,
улителей.

'"й""Б"ет

4 .!1орядок определепия победптетпей п пРпзеРов.
4.1. |1обедите.пи и г|ризеРы Флимпиады

по результат.!м второго
',р_"д"*"." з€1кпочительного
факпонительного) этапа Флиптпиады. |1обедите.т:ями
этапа
Флимпиадьт призн!||отся )д1астники' набравп:ие макоимальное
количество ба.тшлов в
8, 9, 10 и 11 классе в отдельности.
4 -2 [|ризераъшт закпточительного этапа
Флимпиады цризнадотся )д|аст}{ики'
след)/}ощие в итоговой таблице за
добедителятии.
4.3 1{оличество победителей 0лимгпаады це может
оА отобщего нисла
цревт'ттпать 8
второго
(заклпотительного)
)д|астников
этала.

7
4.4.Фбщее количество победителей и призеров 0лимпиадьт не может превытпать 35
%о от общего числа у{астников второго (заклпонительного) этапа 0лтплпиа
ц*'.
4.5. |1обедите.!1и и призеры Фпимпиады до.,гкны пок€вать Результат' цревьппшощий
половину от макоима.11ьнопо количества баплов второго этапа.
||обедители и призерь1 Флимпиадьт награ'(д!шотся соответственцо диппом€|ми
победителей и призеров Флимпиадьт.
)/част:тики Флимпиадьт могг такя(е нац)а'кдаться свидете.пьств€!ми )д|астника'
грал,1от€|ми' ценными подарк€|ми.
4.6.,{иглломы победителей и призеров Флтап,:пиады подписыв{!к)тоя председателем
Фргкомитета Флимпиады и вру{€!|отоя в сРок до |5 мая2017т.
|{обедителям и цризер€}м 0лимпиады цроизводятся дене)кные выплать| (премия,
матери:ш|ьна'{ помотт{ь) вром Росрьтболовства по место)кительотву данного
г{астника.
}тастнтлс5г, занявт|1ещ/ 1 меото (победатетпо Флимпиады), цроизводится
единор{вов(ш дене)|Фа'| выплата (премия, материальная помощь) в размеРе 4.0 тыс.
рублей. |{ризеру з€}}{'{в1цещ. 2 место - 2'5 тъто. рублей, 3 место - 1.5 ть:с. ру6лей,4
'
место - 500 рублей, с 5 по 10 меото - по 350 рублей.
4.7.Бслп несколько победттелей и.]ти гщизеров 0л:лтлпиады набрали одинаковое
колит|ество балллов, одноР!вов!!.я дене)кна'1 вы|1пата оцреде.]|яется как
среднеарифметит|еска'{ величина без релитения общего щ)емиа]1ьного фонда.

4.8. |{о результат€!м Флтлтлпиады побед:лтелпт, цризеРь1' а таю|(е )д|аотт{ики' заняв|||ие
места во 2 этапе после цризеРов' цриглатпак)тся к да.ттьнейп:ещг обулентло в
сщуктуРах довуз6вской по,щотовки ( гщи на-ттинии), к нтапл цримен'шотся т:1ю1(е
дРут|1е формы поопц>ен*й, у отанав[пваемь|е к€п;кдым вРом-)цредителем
Флтлтлпиады самостоятельно.
Ёа:дтденование прощамм подготовки и квота пригла|паемьп( к обутенило
устанав.ттиваетоя кФкдым из вров-у{редителей Флимпиятт.т самостоятельно'
обучение )д|ашщхоя осуществ'1|ется за счет средств соответству1ощего вРаутредитепя Флимпиадь:. !казантлъте льготы дейотв1пот в течецие одного года с
момента щвер)кдения оттисков победителей и призеров Флимпиадьт.

5. Фпнапсовое обеспеченпе Флимппадьг.
Финштсовое обеспечетпте олимпия цьт ос)дцеств.т1яется за счет сРедств вРовуредителей Флимпиадьт.
Бзимание оплаты в какой-либо форме за уиастие в Флимпиаде не дотускается.
)/нредтатели Флимпиадьт оказыва|от содействие в цроведеции закпк)чительного
этапа Флимпиады: цредостав.]ш{к)т помещени'{' формирутот состав преподавателей и
сотрудников' учаотву|о!щтх в цроведении Флимпиадьт, обеопечившот о]1лац/ их
щуда' оказывак)т иные вид1 матери.шьно-техни!!еской поддер>кхоп.
6. (оорАинашия проведения 0лимппадьп.
}(оорАтлтал{ито црведения Флимпиа"щт ос)дцеств'1яет
государственньтй технический ун4вероитет>>.

ФгБоу во <Аощахштсктй

