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ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном турнире «Сквозь тернии к звездам» 

для учащихся 9–11-х классов образовательных организаций 

города Кирова и Кировской области 

 

1. Общие положения 

1.1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного турнира «Сквозь тернии к звездам» (далее – Турнир) среди 

учащихся образовательных организаций города Кирова и Кировской 

области и его методическое обеспечение. 

1.1.2. Организатором Турнира является Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Кировский физико-

математический лицей» (далее – КОГОАУ КФМЛ) при активной 

поддержке министерства образования Кировской области. 

1.1.3. В программу турнира входят: Личная олимпиада (далее – личный тур), 

командная игра – «Физическая регата» (долее – командный тур) и разбор 

заданий турнира. 

1.1.4. Положение о Турнире публикуется на сайте КОГОАУ КФМЛ 

(http:/кфмл.рф). 

1.1.5. Участие в турнире бесплатное. 

1.1.6. Тексты заданий составляются методической комиссией Турнира. Состав 

методической комиссии формируется из числа учителей физики и 

астрономии КОГОАУ КФМЛ.  

 

2. Цели  

Целями и задачами Турнир являются: 

 создание необходимых условий для развития способностей обучающихся, 

имеющих высокую мотивацию и проявляющих интерес к физике и астрономии; 

 выявление интеллектуальной одаренности, создание системы 

сопровождения и методической поддержки развития одаренных учащихся; 

 популяризация естественно-научных знаний. 

 

http://kpml.ru/


3. Организационный комитет Турнира 

Организатором Турнира является КОГОАУ КФМЛ. 

Организационный комитет включает в себя учителей физики и астрономии 

КОГОАУ КФМЛ.  

Организационный комитет: 

 осуществляет общее руководство Турниром; 

 принимает заявки на участие в Турнире от образовательных организаций; 

 формирует состав методической комиссии по разработке комплекта 

заданий; 

 формирует состав жюри; 

 обобщает и анализирует итоги Турнира. 

 

4. Жюри Турнира 

Председателем жюри является директор КОГОАУ КФМЛ Исупов Михаил 

Васильевич. Председатель жюри утверждает состав жюри, сформированный из 

числа учителей физики КОГОАУ КФМЛ и обучающихся 10–11-х классов 

КОГОАУ КФМЛ.  

Жюри Турнира: 

 оценивает работу команд в соответствии с критериями каждого тура; 

 осуществляет онлайн разбор заданий для участников Турнира; 

 определяет победителей и призеров отдельно по турам и в целом по 

Турниру; 

  председатель жюри принимает окончательные решения в спорных 

ситуациях. 

 

5. Участники Турнира 

Турнир проводится для учащихся 9–11-х классов образовательных 

организаций (далее – ОО) города Кирова и Кировской области. Для участия в 

Турнире в ОО формируются команды, в состав каждой команды входит 6 

человек из одной образовательной организации (2 участника – 9 класс, 2 

участника – 10 класс, 2 участника – 11 класс). Участие неполных команд 

согласовывается с организационным комитетом перед началом Турнира. 

 

6. Порядок проведения Турнира 

6.1. Турнир проводится 9 и 12 апреля 2021 г. в соответствии с программой 

(Приложение 1). 

6.2. Турнир будет организован в дистанционном формате с использованием 

платформы https://pruffme.com.  

6.3. Турнир проводится на базе своих образовательных организаций.  

Для проведения Турнира внутри ОО назначаются организаторы по 

проведению турнира из числа сотрудников ОО. 



6.4. Для участия в Турнире ОО в период с 22 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 г. 

подает заявку по установленной форме (Приложение 2). Заявка 

высылается на адрес электронной почты  olymp@kpml.ru с темой письма 

«Заявка на участие в Турнире_«Краткое название ОО» (Например: 

«Заявка на участие в Турнире_ КОГОАУ КФМЛ»).  

6.5. Турнир проводиться в два тура. Правила проведения Турнира 

прилагаются (Приложение 3). 

6.6. Личный тур – Личная олимпиада, проводится 09.04.2021 в дистанционном 

формате с использованием платформы https://pruffme.com (ссылка будет 

выслана после подачи заявки). Условия задач Олимпиады будут 

выложены для скачивания 09.04.2021 в 13:00. 

6.7. При написании личного тура участники сдают организаторам согласие на 

обработку персональных данных (Приложение 4), заполненное 

родителями, которое сканируется и высылается в организационный 

комитет вместе с работой (в день написания личного тура). 

6.8. Командный тур – «Физическая регата» проводиться 12.04.2021 так же в 

дистанционном формате с использованием платформы https://pruffme.com  

6.9. Начало тура 13:00. Для участия в командном туре используется та же 

ссылка, что и для участия в личном туре. 

6.10. Оргкомитет просит местных организаторов обеспечить соблюдение 

участниками правил участия и организовать видеозапись написания 

Турнира, при организации записи должны быть видны все участники. 

Ссылка на запись высылается по адресу электронной почты 

olymp@kpml.ru. 

 

7. Подведение итогов, награждение победителей 

7.1. После проведения Турнира определяются Победители и призёры Турнира.  

7.2. Итоги подводятся по каждому участнику за участие в личном туре, по 

командам – в командном туре, а также по командам за участие во всем 

Турнире (суммируются баллы личного и командного туров). 

7.3. В каждом туре и за весь турнир в целом победители и призёры 

награждаются дипломами I, II, III степени. 
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Приложение 1 

Программа Турнира 

 

Дата Время начала Мероприятие 

09.04.2021 13-00 Личный тур – «Личная Олимпиада» 

12.04.2021 13-00 Командный тур – «Физическая регата»  

14.04.2021 14-00 Разбор заданий личного и командного туров 

19.04.2021  Публикация результатов Турнира 

 

Приложение 2 

 

Заявка 

 для участия в турнире «Сквозь тернии к звездам»  

для учащихся 9–11-х классов 

 

№ п/п Полное название 

ОО, почтовый адрес 

ОО (с указанием 

индекса)  

Количество команд Ф.И.О. ответственного в 

ОО, контактный телефон, 

адрес электронной почты 

    

 

Приложение 3 

Правила проведения личной олимпиады 

1. Личная олимпиада включает в себя вопросы и задачи по физике, астрономии. 

2. Продолжительность Олимпиады: 90 минут. 

3. Перед написанием Олимпиады заполняется анкета участника, время заполнения 

анкеты не входит во время написания Олимпиады. 

4. Олимпиада оформляется каждым участником на отдельных листах формата А4. 

5. При написании олимпиады можно использовать не программируемый 

калькулятор. 

6. Личная олимпиада будет организована в дистанционном формате с 

использованием платформы https://pruffme.com (ссылка будет выслана после подачи заявки). 

7. Условия задач Олимпиады будут выложены для скачивания 9.04.2021 в 13:00. 

8. Оргкомитет просит местных организаторов обеспечить соблюдение участниками 

правил участия в Личной олимпиаде и организовать запись написания олимпиады, при 

организации записи должны быть видны все участники олимпиады. Участники олимпиады 

должны сидеть с соблюдением дистанции по одному за партой. Ссылка на запись высылается 

по адресу электронной почты olymp@kpml.ru,  с указанием темы письма «Видеозапись Личной 

олимпиады»_«название ОО» (Например: «Видеозапись первого тура»_КОГОАУ_ КФМЛ). 

9. Олимпиадные работы, анкеты и формы согласия просим прислать по электронной 

почте в виде отсканированных изображений (желательно в формате PDF в отдельных 

документах на каждого участника) на адрес электронной почты olymp@kpml.ru,. Работы 

высылаются не позднее 10 апреля. В теме письма указать «1 тур Турнира_название ОУ» 

(Например: 1 тур Турнира_КОГОАУ КФМЛ). Названия файлов должны следовать образцу: 

работа1.pdf, анкета1.pdf, согласие1.pdf, работа2.pdf, анкета2.pdf, согласие2.pdf и т.д.  
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10. С любыми вопросами, касающимися проведения олимпиады, предлагаем 

обращаться в оргкомитет по электронной почте  olymp@kpml.ru с темой письма «В орг. 

Комитет турнира» 

 

Правила проведения физической регаты 

1. В командном туре – «Физическая регата» участвуют команды учащихся 9–11-х 

классов. В составе каждой команды — 6 человек.  

2. Командный тур будет организован в дистанционном формате с использованием 

платформы https://pruffme.com 

3. Условия задач «Физической регаты» будут выложены для скачивания 12.04.2021 в 

13:00. 

4. Конкурс проводится в три тура. Каждый тур представляет собой коллективное 

письменное решение трех задач.  

5. Решения каждого тура оформляются на листах формата А4 и высылается в жюри в 

отдельных файлах, причем каждая команда имеет право сдать только по одному варианту 

решения каждой из задач данного тура. Условия задач не переписываются.  

6. Использование какой-либо дополнительной справочной литературы запрещено. 

Мобильные телефоны должны быть отключены и убраны. 

7. Во время написания командного тура организаторами обеспечивается видеозапись. 

Ссылка на запись высылается по адресу электронной почты olymp@kpml.ru, с указанием темы 

письма «Видеозапись Регаты»_«название ОО» (Например: «Видеозапись Регаты»_КОГОАУ 

КФМЛ)  

8. Проведением командного тура руководит ответственный организатор в ОО, 

который организует публикацию заданий и сбор листов с решениями туров. 

9. Время, отведенное командам для решения, и "стоимость" задач каждого тура в 

баллах объявляются  непосредственно перед началом каждого тура через онлайн трансляцию.  

10. Проверка решений задач осуществляется жюри после получения сканов решенных 

задач.  

11. В дополнительное время Жюри осуществляет для учащихся разбор решений задач, 

перед чем участники получают информацию об итогах проверки.  

12. После объявления итогов тура, и разбора решений команды имеют право подать 

заявки на апелляции (файл с описание претензии, файл называется Апелляция_«Название 

команды»_№ задачи). В случае получения такой заявки, Жюри осуществляет повторную 

проверку и, после нее, может изменить свою оценку. В спорных случаях окончательное 

решение об итогах проверки принимает председатель Жюри.  

13. Команды-победители и призеры командного тура определяются по сумме баллов, 

набранных каждой командой во всех турах.  

14. Решение задач «Физической регаты» просим прислать по электронной почте в виде 

отсканированных изображений (желательно в формате PDF в отдельных документах на 

каждую команду) на адрес жюри olymp@kpml.ru. Работы высылаются не позднее 13 апреля. 

В теме письма указать «Регата_название ОУ» (Например: Регата_КОГОАУ КФМЛ). Названия 

файлов должны следовать образцу: Регата_1 тур_ название команды 1.pdf, Регата_2 тур_ 

название команды 1.pdf, Регата_3 тур_ название команды 1.pdf , Регата_1 тур_ название 

команды 2.pdf и т.д. 

15. С любыми вопросами, касающимися проведения олимпиады, предлагаем 

обращаться в оргкомитет по электронной почте  olymp@kpml.ru с темой письма «В орг. 

Комитет турнира» 
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Приложение 4 

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я,____________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт _______________, выдан __________________________________________________ 

(серия, номер)              (сведения о дате выдачи, и выдавшем органе /в случае 

опекунства указать реквизиты документа, на основании 

которого осуществляется опека или попечительство) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

являясь законным представителем моего ребенка______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, дата рождения ребенка) 

даю согласие на обработку с использованием средств автоматизации и/или без использования 

таких средств моих персональных данных и персональных данных моего ребенка  оператору 

– КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» (юридический адрес: 610020, г. 

Киров, ул. Труда, 16) для участия в областном турнире для учащихся 9–11-х классов 

образовательных организаций города Кирова и Кировской области (далее – Турнир). 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, школа, класс, сведения о месте жительства, домашнем (мобильном) 

телефоне, результатах Турнира. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам, в том числе образовательным 

организациям, органам управления образованием районов (городов, образовательных 

округов), министерству образования Кировской области, блокирование, удаление и 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

результаты Турнира. 

Срок действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

В случае неправомерных действий или бездействия КОГОАУ КФМЛ, настоящее 

согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде. 

«____» ___________ 2021 г.           

________________ /_________________________________/ 
(подпись родителя или             (Ф.И.О. родителя или законного представителя) 
 законного представителя), 

 

 


