
комитЁт оБщЁго и пРоФЁссионА/!ьного оБРА3овАния лвнингРАдской оБлАсти

| осударственное бподжсетное учрея(дение дополнительного
образования <<.||енинградский областной центр ра3вития творчества

ода пь!х детей и поно!цества <<[1цтеллект>>

|97755, г. €анкт-['!етербург, пос. Аисий11ос,ул. Р{овоцентральная, д.2\/7,т/ф: (в12) 4з4-9з-6з, Ё-па!!; !п{о@сеп{ег_|п1е!|ес1.гц

таох. 07 .\0.20:-9 г.жр 3 |/1

, Руководите.]б{м
органов местного оамоуправ ления)

осуществля}ощих управление
в сфере образования

Р1тсоводителям
образовательг{ь1х

рганизаций общего и
дополнительного образования

){'в аэпсаепльпе коллеги !

Б рамках организации работьт по вьш{влени}о и развити}о одареннь1х детей гБу до
!ентр <<?1нтеллект) организует проведение Регионального тур!!ира юнь|х физиков в

"[|енинградской области в рамках Бсероссийского турнира к)нь|х физиков (далее _

1урнир) (|{рило:кение 1).

[ель проведепия 1урнира * привлечение обута:ощихся общеобразовательнь1х
организаций )1енинградской области к практическому г{астито в научнь1х диокусси'тх в
области физики, способству[ощих естественнонаг{ному образованито и
профеосиональному самоопределени1о обута"тощихся' развити}о умений ретпать оло)кнь1е
исследовательские и научнь!е проблемьт, убедительно представ]ш{ть и отстаивать сво}о
позици}о в решении задач по физике.

к г{астито в 1урнире пригла1патотся обунатощиеся 1_{ентра <}1нтеллект> по
программе <[оротшая физика>, <3ксперимента.]тьна'! физика> и обутатощиеся 9-11 кл.
общеобразовательнь1х организаций )1енинградокой области.

1урнир проходит в два этапа - заочньпй и очньпй.

[1ервьпй тур _ (заочньтй).

€рок проведения этапа с 01 октября 2019 по 01 декабря 2019 года. ]/чаотникам
заочного тура предлага}отоя |7 иоследовательских задач, условия которь1х р€шмещень| в
открь1том доступе на сайте ?урнир }онь1х физиков [{(р://гцзур1.гпсц.гц/|п6ех.з}1гп| и
1-{ентра к}4нтеллект> }{1рв://сеп1ег_1п1е[!ес{.гш в разделе <1{онференции, Форум, 1урнирьт
!ентра>.

Ф тп учасупн ш ко в упу о н ш р а упр е бу еупся :

[о 01 декабря 2019 года (вклтонительно) предло)кить собственнь1е оригинальнь1е
ретпения одной задачи и оформить в виде текстового файла. Бьтслать 3аявку по форме
и реталенше заёачш на электронньтй адрес: [оп{!п1@уап0ех.гц

[{о результатам первого заочного этапа г{астники с лг{111ими результатами будут
пригла1шень1 для учаотия во втором очном этапе. €писок про1шед1пих отбор на очньтй



региональнь|й этап будет опубликован на сайте: }1{р://сеп1ег-1п1е1!ес1.гц 02 декабря
20|9 года.

Бторой тур (очнь:й).

.{ата проведения регионатьного этапа (онно) втюФ Региональньпй турнир юнь|х
физиков в "|!енинградской области * 6 декабр я 2019 года.

Бсем г{астникам региона]тьного этапа вручается к€ертификат у{аотника> 1урнира.
|[о результатам регионального этапа турнира Фргкомитет так)ке определяет командьт,
занявт11ие первое, второе и третье места, и нагроокдает их соответству}ощими дипломами' а
такх{е оостав командь|' котора'т булёт представл'тть -}1енинградск}.то область для участия в
заклточительном этапе Боероссийского турнира тонь|х физиков в марте 2020 года.

]!1есто проведения регион.}льного этапа командного 1урнира гБу до
к[енинградский областной центр разв'\тия творчества одаренньтх детей и юно{11ества
<}1нтеллект)) адрес: |97755, г. €анкт-|1етербург, пос. -]1исий Ёос, ул. Ёовоцентральна'{,
д. 2| | ], тел. ( 8 1 2)4 з 4-9 4 -29, сайт : !т1{р з : //сеп1ег-!п{е[|ес1.гш/.

1{онтактное лицо [рибанова Ёина Бладимировна' методист уво,
тел. 8 (8 1 2)4з 4 -9 4 -29, е-гпа11 : [опЁп1@,уап0 ех. гц

|1рило>кение: [[рилохсение 1 ([[олохсение о ?урнире) _ на '/ листах

|1рилох<ение2 (3адаяи заочного этапа) _на2 листах
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