
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 

КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения Олимпиады по физике 

для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, ее организационно-

методическое обеспечение, правила участия в Олимпиаде и определения победителей и 

призеров, права победителей и призеров Олимпиады. 

1.1. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей, распространение и 

популяризация научных знаний среди молодежи. 

1.2. Задачи Олимпиады: 

1.2.1. стимулирование интереса школьников к физике  

1.2.2. совершенствование форм взаимодействия учреждений основного общего, 

среднего (полного) общего образования и высшего профессионального 

образования в работе с одаренными детьми; 

1.2.3. оказание помощи учащимся в профессиональной ориентации. 

1.3. Олимпиада проводится Восточноукраинским Национальным Университетом имени 

Владимира Даля (далее - Организаторами Олимпиады). 

1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательному предмету физика. 

1.5. Олимпиада проводится по заданиям, составленным в соответствии с основными 

общеобразовательными программами основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.6. Олимпиада проводится 14 апреля. 

1.7. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачета. 

1.8. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется Организаторами 

Олимпиады. 

1.9. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

2. Организационно-методическое и финансовое обеспечение олимпиады 

2.1. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет Олимпиады, Ме-

тодическая комиссия Олимпиады, Жюри Олимпиады. 

2.2. Организационный комитет Олимпиады, возглавляемый зав. кафедрой физики, 

доцентом, к.ф.-м.н. Хорошун Анной Николаевной осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

2.2.1. разрабатывает Положение об Олимпиаде и вносит в него необходимые изме-

нения; 

2.2.2. формирует состав и структуру Методической комиссии Олимпиады и Жюри 

Олимпиады; 

2.2.3. утверждает правила составления заданий; 

2.2.4. утверждает Регламент проведения Олимпиады; 

2.2.5. утверждает критерии оценки выполненных заданий Олимпиады; 

2.2.6. утверждает результаты Олимпиады, в том числе список победителей и призеров 

Олимпиады; 

2.2.7. участвует в рассмотрении (совместно с Методической комиссией Олимпиады и 

Жюри Олимпиады) апелляций участников Олимпиады и принимает оконча-

тельные решения по результатам их рассмотрения; 

2.2.8. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 



2.3. Члены Организационного комитета принимают участие в награждении победителей и 

призеров Олимпиады. 

2.4. Председатель Методической комиссии Олимпиады – декан факультета естественных 

наук, доцент кафедры физики, к.т.н. Кривоносов С.Д. представляет для утверждения 

Оргкомитетом структуру и состав Методической комиссии Олимпиады. Члены Ме-

тодической комиссии Олимпиады не могут входить в состав Жюри Олимпиады. Члены 

Методической комиссии Олимпиады подписывают соглашение о неразглашении 

заданий Олимпиады. 

2.5. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.5.1. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом спецификацию 

заданий Олимпиады; 

2.5.2. разрабатывает требования к проведению Олимпиады, в том числе требования по 

техническому обеспечению, принципы формирования комплектов заданий 

Олимпиады и подведения итогов Олимпиады; 

2.5.3. разрабатывает материалы заданий Олимпиады; 

2.5.4. обеспечивает соответствие заданий Олимпиады примерным основным обще-

образовательным программам основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

2.5.5. разрабатывает и представляет для утверждения Оргкомитетом критерии оценки 

выполненных заданий всех этапов Олимпиады; 

2.5.6. участвует в рассмотрении (совместно с Организационным комитетом Олим-

пиады и Жюри Олимпиады) апелляций участников Олимпиады; 

2.5.7. представляет в Оргкомитет предложения по вопросам, связанным с совершен-

ствованием организации проведения Олимпиады; 

2.5.8. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 

2.6. Председатель Жюри Олимпиады – доцент, к.х.н. Хлевнюк Вадим Сергеевич 

представляет для утверждения Оргкомитетом структуру и состав Жюри Олимпиады. 

Члены Жюри Олимпиады не могут входить в состав Методической комиссии 

Олимпиады. 

2.7. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции и полномочия: 

2.7.1. проверяет и оценивает результаты выполнения заданий Олимпиады; 

2.7.2. отменяет (полностью или частично) результаты участников, нарушивших ре-

гламент проведения олимпиады; 

2.7.3. на основе проверки и оценки выполнения заданий участниками Олимпиады 

представляет для утверждения Оргкомитетом результаты Олимпиады, в том 

числе список победителей и призеров Олимпиады; 

2.7.4. участвует в рассмотрении (совместно с Организационным комитетом Олим-

пиады и Методической комиссией Олимпиады) апелляций участников Олим-

пиады; 

2.7.5. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об 

Олимпиаде. 

3. Порядок организации, проведения, участия и определения победителей 

Олимпиады 

3.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие учащиеся 11 классов (далее - 

школьники) образовательных учреждений. 

3.6. Организация и проведение Олимпиады, а также награждение победителей и призеров 

этапов Олимпиады осуществляется Оргкомитетом олимпиады. 

3.7. Подведение итогов Олимпиады проводится по результатам личного (индивидуального) 

зачѐта. 

3.8. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов участников 

Олимпиады. 



3.9. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут награждаться 

свидетельствами участника, грамотами, памятными подарками. 

 

4. Изменения и дополнения в Положение 

4.1 Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются Оргкомитетом 

Олимпиады и утверждаются Председателем Оргкомитета Олимпиады. 

 


