
Региональная олимпиада по физике 
Научные олимпиады по физике являются необходимым звеном в процессе 
профессиональной подготовки высококвалифицированного будущего специалиста. 

Научные олимпиады по физике 
Олимпиада по физике – это первая форма самостоятельной творческой деятельности 
студентов, с которой они встречаются уже на младших курсах. 

Кафедра физики Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета (ЛЭТИ) имеет давние традиции проведения олимпиад. Межвузовские 
(региональные) олимпиады по физике проводятся в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с 1998 года по 
инициативе лауреата Нобелевской премии по физике, академика Ж. И. Алферова и при 
поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга. 

Дата и время регистрации и проведения олимпиады по 
физике 
Олимпиада по физике состоится 18 октября 2018 года с 14:00 до 17.00. Регистрация 
участников начнется за полчаса до начала олимпиады (в 13:30), по адресу ул. Профессора 
Попова, д.5, корпус 3, аудитория 3324. 

Во время олимпиады можно пользоваться личными справочниками по физике и по 
математике. Участник олимпиады должен иметь при себе ручку и научный калькулятор 
(тетрадь выдается). Использовать задачники, учебники по физике и гаджеты нельзя.  

В олимпиаде могут участвовать студенты 1–3 курсов очной формы обучения вузов г. 
Санкт-Петербурга, как исключение – из их филиалов. 

Подача заявок для участия в олимпиаде по физике 
Подача заявок для участия в олимпиаде в личном и командном первенстве и анкет 
участников (см. «Форма заявки вуза-участника олимпиады.doc», «Форма анкеты 
участника олимпиады.doc») начинается с 25.08.2018 в электронном виде на электронную 
почту организаторов (posrednik1009@gmail.com, dedyk_ai@mail.ru). Оригиналы заявок и 
анкет участники приносят на олимпиаду. Команда – группа студентов из 5 человек 
(можно указать в заявке максимум 7 человек), в личном первенстве количество 
участников от вуза не ограничивается. От одного вуза могут принимать участие до 2-х 
команд, но призовое место может занять лишь одна команда. 

Порядок возможной замены участников команды 
Если по каким-либо причинам член команды не может принять участие в олимпиаде, то 
«дополнить до 5 участников» команду может участник из личного первенства, набравший 
наибольшее количество баллов. 

http://www.eltech.ru/assets/files/obrazovatelnaya/olimp/forma-zayavki-vuza-uchastnika-olimpiady-2017.doc
http://www.eltech.ru/assets/files/obrazovatelnaya/olimp/forma-ankety-uchastnika-olimpiady-2017.doc
http://www.eltech.ru/assets/files/obrazovatelnaya/olimp/forma-ankety-uchastnika-olimpiady-2017.doc
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mailto:dedyk_ai@mail.ru


Порядок определения победителей в командном и 
личном первенствах 
Результат в командном первенстве формируется суммой результатов участников, 
указанных в заявке командного первенства. Если в команде заявлено больше чем 5 
участников, то результат формируется по пяти лучшим результатам членов команды. В 
личном первенстве представлены все участники олимпиады и место участника 
определятся ранжированным по убыванию списком по набранным баллам. 

Представление результатов 
Ранжированный список участников представляется на сайте не позднее, чем через 3 
рабочих дней после проведения олимпиады. Победители объявляются после заседания 
Научного Совета. 

Порядок проведения апелляций 
Участник олимпиады имеет право подать апелляцию (с указанием конкретного задания, с 
оценкой которой он не согласен) на имя председателя методической комиссии о 
несогласии с результатами проверки работы в течение 3-х рабочих дней после 
опубликования результатов. Апелляции без ссылок на конкретные задания (задачи, 
вопросы) не принимаются и не рассматриваются. 

Олимпиадное заданий, примеры вариантов прошлых 
лет 
При составлении олимпиадного задания методическая комиссия руководствуется 
принципом избыточности задания, что позволяет нивелировать акценты, обусловленные 
спецификой вуза-участника, и обеспечить примерно равные условия для всех участников 
олимпиады, независимо от особенностей учебного плана. Кроме всего, такой подход 
обеспечивает своего рода гандикап для студентов младших курсов в соревновании со 
старшекурсниками. Примеры вариантов см. ниже. 

Контакты организаторов олимпиады по физике 

 пн. - пт. с 9:00 до 17:30 

 
197376, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5, кафедра физики ауд. 
3111 (3-й корпус, 1 этаж) 

 346 29 82 

 
+7 812 234 96 56 
 

Посредник Олеся Валерьевна 
Ответственный секретарь 
 +7 921 779-20-50 
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