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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

областного турнира юных физиков 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Областной турнир юных физиков (далее – турнир) проводится 

с целью привлечения учащихся к исследовательской работе в области 

физики и привития им навыков проведения коллективных учебных 

исследований. 

1.2. Основные задачи турнира:  

способствовать формированию у учащихся интереса к учебному 

предмету «Физика»; 

создавать условия для активизации внеклассной работы по учебному 

предмету «Физика»;  

содействовать приобретению практических навыков ведения 

научных дискуссий, проведению учебных экспериментов; 

развивать творческие способности, логику, нестандартное мышление 

учащихся; 

способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

1.3. К участию в турнире приглашаются команды учреждений 

общего среднего образования Минской области. Допускается участие 

в  турнире сборных команд, состоящих из учащихся двух и более 

учреждений образования района (города). 

1.4. Организаторами турнира являются главное управление  

по образованию Минского облисполкома, государственное учреждение 

образования «Минский областной институт развития образования», 

(далее – Институт). 

1.5. Для организации и проведения турнира формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

определяет и утверждает правила и программу проведения турнира; 

распространяет информацию о проведении турнира; 

контролирует порядок организации и проведения турнира; 

утверждает председателя и состав жюри; 

утверждает результаты турнира; 
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организует торжественное открытие и закрытие турнира, 

награждение победителей; 

подводит итоги турнира. 

1.6. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 

право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов оргкомитета. 

1.7. Жюри турнира: 

утверждает критерии оценивания; 

организует оценку работ команд-участников турнира; 

отвечает на вопросы участников; 

организует техническую поддержку участников во время проведения 

турнира; 

определяет победителей турнира; 

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

турнира. 

1.8. Решения жюри турнира принимаются путем открытого 

голосования и оформляются протоколами. Жюри имеет право принимать 

решение, если на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного 

состава жюри. Решение жюри считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

жюри турнира. 

 

2. Требования к участникам 

 

2.1. Участниками турнира могут быть учащиеся IX-XI классов 

учреждений общего среднего образования. 

2.2. В состав команды входит руководитель и не более пяти 

учащихся. 

3. Условия проведения турнира 

 

3.1. Турнир ежегодно проводится в декабре. Дата и место 

проведения турнира, состав оргкомитета определяются приказом главного 

управления по образованию Минского облисполкома. 

3.2. Для участия в турнире необходимо зарегистрироваться online 

на сайте Института www.moiro.by в разделе Работа с детьми и  учащимися 

/ Турниры / Турнир юных физиков / Турнир юных физиков 2018. 

3.3. Турнир проводится согласно Правилам проведения турнира, 

размещенным на сайте Института. 

http://www.moiro.by/


3 
 

3.4. Участники финального боя признаются дипломантами турнира. 

3.5. Команды-победительницы турнира награждаются дипломами 

I,  II, III степени главного управления по образованию Минского 

облисполкома Количество победителей определяется решением жюри 

турнира. 

 

4. Финансирование турнира 

 

4.1. Финансирование турнира осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета управлений (отдела) по образованию, 

спорту и туризму райгорисполкомов, выделенных на проведение 

централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь. 


