Информационное письмо

ГОРОДСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ РЕГАТА
Приглашаем учащихся 8-х классов школ, гимназий и лицеев г. Перми и
Пермского края принять участие в командном интеллектуальном
конкурсе «Физическая регата», которая состоится 16 февраля 2019 г.
в 13:30 в конференц-зале 1 корпуса Пермского государственного
национального исследовательского университета по адресу ул.
Букирева, 15 (план территории университетского городка и перечень
общественного транспорта приведены в Приложении В к настоящему
информационному
письму).
Организаторами
Регаты
выступают
физический факультет Пермского государственного национального
исследовательского университета и Департамент образования города
Перми.
Физическая регата представляет собой командный конкурс по решению
физических задач, который проводится в 4 тура. Каждый тур
представляет собой коллективное письменное решение трех задач.
Проверка и разбор задач осуществляются жюри после окончания каждого
тура. Команды-победители и команды-призеры регаты определяются по
сумме баллов, набранных каждой командой во всех турах, итоги будут
подводиться по двум лигам – физико-математические школы, гимназии,
лицеи
и
общеобразовательные
школы,
гимназии
и
лицеи.
Продолжительность регаты – 2 часа.
С правилами Физической регаты можно ознакомиться в Приложении A к
настоящему информационному письму. Команды-победительницы и
призеры регаты будут награждены дипломами и призами.
Для участия в Физической регате необходимо до 23 часов 59 минут 14
февраля 2019 г. зарегистрировать команду в составе 4-х человек,
заполнив заявку по адресу https://goo.gl/forms/k7991eRIVloMhSDl2. Если в
течение 3 дней с даты заполнения формы на электронную почту
контактного лица команды не было получено подтверждение о
регистрации,
просьба
сообщить
об
этом
письмом
на
адрес
phys.psu.adm@gmail.com. В случае возникновения иных сложностей при
заполнении заявки, просьба сообщать по тому же адресу. Контактное
лицо организаторов: Константин
Алексеевич Гаврилов, телефон
2396427.
Участие в физической регате – бесплатное.

Обращаем Ваше внимание!
1. Для участия в регате от каждого учебного заведения допускается
представить не более 3-х команд. Для каждой команды заполняется
отдельная заявка по указанной выше ссылке.
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2. Количество участников ограничено, прием заявок может быть
закончен раньше указанного срока, если все места заполнены.
3. Основным средством связи является электронная почта.
Указывайте, пожалуйста, в заявке тот адрес, который регулярно
проверяется.
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Приложение А
Правила физической регаты
1. В физической регате участвуют команды
параллели. В составе каждой команды 4 человека.

учащихся

одной

2. Соревнование проводится в четыре тура. Каждый тур представляет
собой коллективное письменное решение трех задач. Любая задача
оформляется и сдается в жюри на отдельном листе. Эти листы раздаются
командам перед началом каждого тура. На каждом таком листе указаны:
номер тура, «ценность» задач этого тура в баллах, индекс задачи и ее
условие. Получив листы с заданиями, команда вписывает на каждый из
листов свое название, а затем приступает к решению задач. Каждая
команда имеет право сдать только по одному варианту решения каждой
из задач, неподписанные работы не проверяются. Использование какойлибо справочной литературы запрещено. Мобильные телефоны должны
быть отключены.
3. Проведением
регаты
руководит
группа
координаторов.
Представители этой группы организуют раздачу заданий и сбор листов с
решениями; отвечают на вопросы по условиям задач; проводят разбор
задач и демонстрируют итоги проверки.
4. Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого
тура. Жюри состоит из трех комиссий, специализирующихся на проверке
задач №1, №2 и №3 каждого тура. Критерии проверки каждая комиссия
вырабатывает
самостоятельно.
В
каждой
комиссии
выделяется
ответственный член жюри, организующий работу этой комиссии. Он
уполномочен принимать окончательные решения в спорных ситуациях.
5. Разбор задач для учащихся осуществляется параллельно с
проверкой. Итоги проверки объявляются только после окончания этого
разбора. После объявления итогов тура команды, не согласные с тем, как
оценены их решения, имеют право подать заявку на апелляцию. В случае
получения такой заявки, комиссия, проверявшая решение, осуществляет
повторную проверку, после которой может изменить свою оценку. Если
оценка не изменена, то сам процесс апелляции эта же комиссия
осуществляет после окончания всех туров регаты, но до окончательного
подведения итогов. В результате любой апелляции оценка решения
может быть, как повышена, так и понижена, или же оставлена без
изменения. В спорных случаях окончательное решение об итогах
проверки принимает председатель жюри.
6. Команды – победители и призеры регаты определяются по сумме
баллов, набранных каждой командой во всех турах. Итоги регаты
подводятся в двух лигах – физико-математические школы, гимназии,
лицеи и общеобразовательные школы, гимназии, лицеи.
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Приложение В
План территории студгородка Пермского
государственного национального исследовательского
университета

Как добраться:
До остановки Станция Пермь-2:
− автобусами № 1, 15, 37, 40, 49, 56, 64, 68;
− троллейбусом № 5;
− трамваем № 4, 5, 7;
− маршрутными такси № 19.
До остановки Университет:
− трамваем № 3, 13.
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