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в целях вь!полнения

Руководителям
органов местного самоуправления,

осуществля}ощих управление
в сфере образования

Руководителям
образовательнь1х

организаций общего и
дополнительного образования

)['ваэкаемьпе коллеги!

целевого показателя по реализации мероприятий
федерального проекта <}спех ка)кдого ребёнка> национального проекта <Фбразование)
к{оля детей, обучатощихся в 5-11 классах, вовлеченньгх в мероприятия по вьшвленито и
сопровождени}о одареннь1х детей (202| год _ 10 процентов), [Б! {Ф 1-{ентр <<1,1нтеллект>

организует проведение Регионального турнира к)нь!х физиков в .}|енинградской
области в рамках Бсероссийского турнира к)нь|х физиков (далее _ 1урнир)
(|[рилох<ение 1).

1{ель проведения [урнира * привлечение обунатощихся общеобразовательнь1х
организаций "|[енинградской области к практическому г{асти}о в научньтх дискуссиях в
области физики, способству}ощих естественнонаучному образованито и
профессион!шьному самоопределени}о обутатощихся' р€швити}о умений ретпать сложньте
исоледовательские и научнь1е проблемьт, убедительно предотав.'ш{ть и отстаивать сво}о
позици}о в ре1пении задач по физике.

к участи}о в 1урнире пригла111а}отся обутатощиеся [(ентра <Р1нтеллект>> шо
программам <!,оротшая физика>, <3кспериментш1ьна5! физика> и обунахощиеся 9-11 кл.
общеобразовательньтх организаций )1енинградской области'

Региональньтй этап 1урнира проходит с 04 октября 2021 г. по 03 декабря
202\года,

[урнир проходит в два тура _ заочньпй и очньтй.

|!ервьтй поур - (заочньсй|,

€рок проведенияэта|т'а с 04 октября202\ по 28 ноября 202| года.

Аз |7 исследовательских задач х[111 Бсероссийского турнира }оньгх физиков
(|1риложение 1) в !енинградской области игра}отся следу}ощие задачи: )Ф 4, 6,9, |0, |2,
|з, |4, |5.

Фт участников турнира требуется:
1. Ао 28 ноября 2021- года (вклтонительно) оБязАтвльно зарегистрироваться в

системе Ё{авигатор 47' \ем, у кого есть личньлй кабинет в Ёавигатор 47, повторно



регистрироваться не нужно, ну)шо только записаться на Региональнь!й турнир юнь|х

фшзиков в /{енинградской области. [ем, у кого нет личного кабинета в Ёавигатор 47,

зарегис_трироваться и зат!исаться на [урнир.

2.[о 28 ноября 2021- года (вклтонитепьно) предложить собственнь1е оригинальнь|е

ре1шения одной задачи из восьми и оформить в виде текстового файла.
Бьтслать заявку (|{рилоя<ение 2) по форме и ре|пение 3адачи на электронньтй
адрес: }<опЁп{@уап6ех.гш.

|[о результатам первого заочного этапа участники с лг{1шими результатами будут
пригла1шень1 для у1астия во втором очном этапе. €писок про1шед1пих отбор на очньпй

региональньтй этап будет опубликован на сайте: [{{р://сеп1ег_{п{е||ес{.гц 29 яоя6ря202\
года.

Бпоорой упур (очньсй).

.{ата проведения регион€}льного этапа (онно) вт}оФ Региональньлй турнир юнь|х
физиков в "|{енинградской области - 03 декабря 2021 года.

1![есто проведения регионального эта[а командного ?урнира _ гБу до
к!енингралский областной центр разву|тия творчества одареннь|х детей и }оно|пества
к14нтеллект)' адрес: 197755, г. €анкт-|1етербург, поо. -[[иоий Ёос, ул. Бовоцентральная' д.
2 1 | 1, т е л' (8 |2) 4з 4 -9 4 -29, сайт : }:ттр : //с еп{ег- !п1е1 ] е с1. гът/.

Бсем участникам регионального этапа вручается к€ертификат участника> 1урнира.
|[о результатам регионального этапа турнира Фргкомитет так)!(е определяет командьт,
заняв1пие первое, второе и третье места, и награх{дает их соответству}ощими дипломами' а
также состав командь{, котора'т булет представ]ш{ть.[1енинградск}.}о область дляучастияв
закл}очительном эт'1пе Бсероссийского турнира }онь1х физиков в2022 г.

(онтактное лицо - [рибанова Ёина Бладимировна' методист }БФ,
тел. 8(8 12) 4з4-94-29, е-гпа|1: [оп{!п1@уап0ех.гц

|[риложение: 1. |1оло>кение о 1урнире _ на 9 листах

!иректор гБу до к[ентр <!,1нтеллек '' 
-щп 'ф 

А.[. Рочев

11сп, [рибанова ]]. Б.,
8 (812) 434-94-29


