
Приложение №2 

                                                                                                  к приказу _____ от ________________2021 г. 

 

Положение 

 о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Введение в 

теоретическую и экспериментальную физику» модули «Равномерное движение» и 

«Обработка данных в физическом эксперименте» для регулярной программы 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Введение в 

теоретическую и экспериментальную физику»,  модули: 

-  «Равномерное движение» (16 часов); 

- «Обработка данных в физическом эксперименте» (16 часов) 

 (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – Центр), 

методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.2. Программа проводится Центром с 09 ноября по 31 декабря 2021 года в 

онлайн-режиме. При наличии большого количества заявок и технических возможностей 

могут быть дополнительно открыты очные группы на базе «Курчатов Центра» или школ-

партнеров. 

1.3. Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, 

являющиеся обучающимися 7 классов общеобразовательных организаций Челябинской 

области.  

1.4. Общее количество участников Программы определяется количеством 

поданных заявок и техническими возможностями Центра. Гарантированно будет 

сформировано не менее одной дистанционной группы. Размер дистанционной группы до 

35 человек, размер очной группы до 25 человек.  

1.5. Персональный состав участников Программы утверждает руководитель 

«Курчатов Центра» на основании рейтингового протокола. 

1.6. Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет 

«Курчатов Центр». 

1.7. В случае нарушения правил пребывания на Программе «Курчатов Центра» и 

требований настоящего Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цель программ: вовлечение учащихся в олимпиадную или исследовательскую 

деятельность по физике.  

Задачи программ 

1. Развить общефизическое мышление, интеллектуальный и творческий потенциал 

ребенка.  



2. Сформировать навыки решения теоретических задач по теме «Равномерное 

движение». 

3. Сформировать навыки проведения практических работ, обработки данных, 

оформления отчетов. 

4. Стимулировать к развитию потребностей в изучении физических дисциплин и 

ориентация на практическое применение этих знаний.  

 

 

3. Порядок отбора участников 

 

3.1. Для участия в конкурсном отборе необходимо подать заявку на сайте «Курчатов 

Центра» https://kurchatovcenter.ru/ и выполнить отборочное задание. Заявка подается от 

участника. Информация о программе и отборочное задание размещены на сайте:  

https://kurchatovcenter.ru/ Регистрация будет доступна до 01.11.2021 г. включительно. 

3.2. Учащиеся, обладающие достижениями, указанными ниже допускаются к участию в 

программе на внеконкурсной основе. При подаче заявки таким участникам необходимо 

вместо скана выполненного задания прикрепить скан документа, подтверждающего 

достижения.  

Мероприятие Статус 

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по физике (или олимпиады им. Максвелла) 2020 или 2021 

года 

Победитель 

Призер 

Участник 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физике (или Областной этап Областной олимпиады 

школьников по физике) 2020 или 2021 года 

Победитель 

Призер 

Участник 

Заключительный этап Олимпиад I уровня по физике 2021 года 

Перечень олимпиад https://rsr-olymp.ru/ 

 

Победитель 

Призер 

Заключительный этап Олимпиад II и III уровня по физике 

2021 года. 

Перечень олимпиад https://rsr-olymp.ru/ 

Победитель 

Призер 

Летняя смена по физике от «Курчатов центра» 2021 года  Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Турнир по экспериментальной физике (октябрь 2021 года) Диплом любой степени 

При формировании рейтинга суммируются 2 наивысших достижения школьника за 

участие в олимпиадах 1-3 уровней.   

В случае участия школьника в региональном и заключительном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, в рейтинге учитывается только один результат, 

имеющий наибольший балл за участие в олимпиаде. 

3.4. По итогам отборочного тура будет сформирован список участников Программы и 

опубликован на сайте «Курчатов Центра» не позднее 08.11.2021г. 

 

5. Аннотация Программы 

 

https://kurchatovcenter.ru/
https://kurchatovcenter.ru/


Программа «Введение в теоретическую и экспериментальную физику» является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

естественнонаучной направленности и предназначена для дополнительного образования 

детей, обучающихся в 7 классе. Программа сформирована из модулей, нацеленных на 

углубленное изучение физики, знакомство с методами решения теоретических 

олимпиадных задач, формирование навыков решения экспериментальных задач, 

знакомство с технологиями исследовательской деятельности.  

Весь тематический комплекс программы направлен на воспитание и разностороннее 

развитие ребёнка, совершенствование его интеллекта, расширение его кругозора в области 

физики и смежных ей дисциплин, наблюдательности, экспериментально-

исследовательских навыков.   

Занятия включают в себя лекции, семинары, практикумы, индивидуальные 

консультации.  

 

5. Финансирование образовательной программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет 

средств «Курчатов Центра». Участие в программе бесплатное.  


