Положение
о Городской открытой олимпиаде школьников по физике
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Городской открытой олимпиаде школьников по физике (далее –
Положение) определяет порядок организации и проведения Городской открытой олимпиады
школьников по физике (далее — Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение,
правила участия в Олимпиаде обучающихся и порядок определения победителей и призеров.
1.2 Основными целями и задачами Олимпиады являются:
1.2.1. стимулирование массового интереса к физике и другим естественным наукам;
1.2.2. выявление учащихся, обладающих способностями и проявляющих интерес к физике;
1.2.3. работа с талантливыми учащимися, развитие их способностей.
1.3. Олимпиада проводится ежегодно Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга, Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
государственный
университет»,
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)», при участии Центра городских предметных
олимпиад государственного бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования
«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных», Федерального государственного
бюджетного учреждения высшего профессионального образования и науки Санкт-Петербургского
Академического университета – научно-образовательного центра нанотехнологий Российской
академии наук подразделения – Лицея «Физико-техническая школа».
1.4. В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся, осваивающие
общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования.
1.5. Координацию проведения Олимпиады осуществляет Российский совет олимпиад
школьников (далее – Совет олимпиад).
1.6. Уполномоченный Комитетом по образованию Центр городских предметных олимпиад
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения центра образования «СанктПетербургский городской Дворец творчества юных» ежегодно, в установленные сроки, направляет в
Совет олимпиад необходимый пакет документов для включения Олимпиады в Перечень олимпиад,
формируемый в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденный
приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 года №
285 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» (в редакции Приказов
Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 сентября 2008 г №255, от 20 марта
2009г №92, от 06 октября 2009 г. №371, от 11 октября 2010 г. №1006).
1.7. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный. Рабочим языком
проведения Олимпиады является русский язык.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. График проведения Олимпиады ежегодно утверждается распоряжением Комитета по
образованию правительства Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями, установленными
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2.2. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет Олимпиады,
Методическая комиссия Олимпиады, Жюри Олимпиады на срок не более одного года.
2.3. Организацинный комитет Олимпиады:
2.3.1. разрабатывает Положение об Олимпиаде и вносит в него необходимые изменения;
2.3.2. формирует состав и структуру Методической комиссии Олимпиады и Жюри
Олимпиады;
2.3.3. организует подготовку и проведение всех этапов олимпиады;
2.3.4. организует оформление и учет дипломов победителей и призеров Олимпиады;
2.3.5. участвует в рассмотрении (совместно с Методической комиссией Олимпиады и Жюри
Олимпиады) апелляций участников Олимпиады и принимает окончательное решение по
результатам их рассмотрения;
2.3.6. рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении всех мероприятий
Олимпиады;
2.3.7. утверждает результаты Олимпиады, в том числе список победителей и призеров
Олимпиады;
2.3.8. представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады Комитету по образованию и в
Совет олимпиад.
2.3.9. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.4. Методическая комиссия:
2.4.1. разрабатывает материалы заданий для всех этапов Олимпиады;
2.4.2. разрабатывает и представляет в организационный комитет для утверждения критерии
оценки выполненных заданий всех этапов Олимпиады;
2.4.3. рассматривает совместно с организационным комитетом и жюри апелляции,
связанные с несогласием с результатами проверки работ участников Олимпиады;
2.4.4. может привлекаться оргкомитетом к рассмотрению конфликтных ситуаций,
возникающих при нарушении регламента проведения Олимпиады;
2.4.5. представляет в организационный комитет предложения по вопросам, связанным с
совершенствованием организации проведения Олимпиады;
2.4.6. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.5. Жюри олимпиады:
2.5.1. проверяет и оценивает результаты выполнения участниками заданий Олимпиады;
2.5.2. формирует список участников отборочного этапа, допущенных к участию в
заключительном этапе;
2.5.3. определяет кандидатуры победителей и призеров городского тура Олимпиады;
2.5.4. готовит предложения по награждению победителей и призеров Олимпиады;
2.5.5. осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.6. Олимпиада проводится в два этапа: отборочный и заключительный.
Отборочный этап проводится для учащихся 7-11 классов в форме очного письменного
теоретического тура. Участниками являются все желающие учащиеся. По результатам отборочного
этапа 7-8 классов, на очный заключительный этап приглашаются не более 5% участников,
набравших максимальное количество баллов, для 9-11 классов на очный заключительный этап

приглашаются не более 10% участников, набравших максимальное количество баллов. Участниками
заключительного этапа также являются дипломанты 1 и 2 степени предшествующего года,
независимо от их участия в отборочном этапе, при условии, что они продолжают обучение в
средних общеобразовательных учреждениях.
Заключительный этап проводится в два тура: теоретический и экспериментальный. По итогам
теоретического тура, учащиеся, занявшие первые 15 мест, приглашаются на экспериментальный тур.
По решению организационного комитета в зависимости от наличия посадочных мест в
лабораторном комплексе и закупленного оборудования для проведения тура число участников
может быть увеличено. Победителем олимпиады может стать только участник экспериментального
тура заключительного этапа Олимпиады
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение Олимпиады
3.1. Организационно-методическое обеспечение и оперативное руководство проведением
Олимпиады осуществляет постоянно действующий организационный комитет Олимпиады.
Координацию организационного, финансового и методического обеспечения проведения
Олимпиады осуществляет Центр городских предметных олимпиад государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Центра образования «Санкт-Петербургский городской Дворец
творчества юных».
3.2. Для проведения олимпиады создается методическая комиссия и жюри с привлечением
представителей научной и педагогической общественности Санкт-Петербурга.
3.3. Информация об Олимпиаде, порядке участия в ней, заданиях, а также информация о
победителях и призерах является открытой и публикуется в сети Интернет на сайте олимпиады по
адресу: http://physolymp.spb.ru/, http://www.anichkov.ru
4. Права и обязанности участников Олимпиады
4.1. Участник олимпиады имеет право:
4.1.1. участвовать в Олимпиаде любого класса не ниже класса, в котором он обучается;
4.1.2. получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады;
4.1.3. получить информацию о результатах проверки своей работы;
4.1.4. подавать апелляцию в соответствии с установленным порядком.
4.2. Участник олимпиады обязан выполнять требования настоящего Положения, соблюдать
порядок проведения олимпиады, который доводится до участников до начала олимпиады. В случае
нарушения регламента проведения олимпиады результат участника может быть аннулирован, а сам
участник лишен права участия в олимпиаде.
4.3. Победителями и призерами Олимпиады считаются участники заключительного этапа,
показавшие лучшие результаты. Победители награждаются дипломами 1 степени, призеры
дипломами 2 и 3 степени.
4.4..Участники могут также награждаться похвальными отзывами, специальными и другими
поощрительными призами.
4.5. Количество победителей не должно превышать 10 процентов от общего числа участников
заключительного этапа. Общее количество победителей и призеров Олимпиады не должно
превышать 35 процентов от общего числа участников заключительного Олимпиады.
4.6. Форма диплома победителя и призера олимпиады утверждается Министерством образования
и науки Российской Федерации.
4.7. Дипломы победителей и призеров Олимпиады из числа обучающихся выпускных классов
являются документами строгой отчетности и подлежат учету в установленном порядке.

4.8. Представление отчетной документации, размещение информации о победителях и призерах
Олимпиады в Совет олимпиад и на сайте Организаторов осуществляется до 10 апреля. Вручение
дипломов победителям призерам Олимпиады осуществляется в срок до 15 мая.
5. Права победителей и призеров Олимпиады
5.1. При поступлении в государственные образовательные учреждения среднего
профессионального образования, а также в государственные образовательные учреждения высшего
профессионального образования победители и призеры олимпиады по решению образовательного
учреждения, в зависимости от уровня олимпиады, имеют право в течение одного года с момента
утверждения списков победителей и призеров олимпиады на получение одной из следующих льгот:
5.1.1. быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по
единому государственному экзамену по физике;
5.1.2. быть приравненными к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные
испытания профильной (при поступлении в образовательные учреждения высшего
профессионального
образования),
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности, предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании»,
по предмету, соответствующему профилю олимпиады в порядке, определяемом
приемной комиссией образовательного учреждения;
5.1.3. быть зачисленными в образовательное учреждение без вступительных испытаний на
направления подготовки (специальности), соответствующие профилю олимпиады.
6. Финансовое обеспечение Олимпиады
6.1. Финансовое обеспечение этапов Олимпиады осуществляется за счет средств организаторов
и иных средств.
6.2. Взимание оплаты за участие в Олимпиаде не допускается.
6.3. Образовательные учреждения высшего профессионального образования могут оказывать
содействие в проведении Олимпиады в форме направления своих сотрудников для участия в органах
Олимпиады и оплаты их труда, предоставления помещений для проведения Олимпиады и иной
материально-технической поддержки.
7. Изменения и дополнения в Положение
7.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение разрабатываются организационным
комитетом Олимпиады и утверждаются Председателем организационного комитета Олимпиады.

