Приложение № 1
к ИП № 59 от 21.03.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
(С ПРИЛОЖЕНИЯМИ)

О ГОРОДСКОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ ФИЗИКОВ
I.

ТУРНИР ЮНЫХ ФИЗИКОВ (ТЮФ).

Это очное личное первенство школьников 7-8 классов г. Красноярска в умении
решать задачи повышенного уровня. Турнир представляет собой комплекс предметов –
физики и математики. Рабочим языком турнира является русский язык.
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЮФ.

Для проведения Турнира ежегодно создается Оргкомитет, совмещающий также
функции методической комиссия и жюри, функционирующий в рамках «Порядка
проведения олимпиад школьников» (от 22.10.07, №285).
Приглашения на Турнир составляются Оргкомитетом и вместе с Положением о Турнире
рассылаются по школам города через МКУ «Красноярский информационно-методический
центр» (МКУ КИМЦ).
III.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА.

1.Школьная команда ТЮФ от каждой параллели (7 и 8 классов) состоит из трех - пяти
учащихся. Возможно участие команд с меньшим числом учащихся. Персональный состав
команд не изменяется в течение всего Турнира. При разрешении Оргкомитета школа
может представить более 2-х команд.
3. Команду сопровождают один или два руководителя, представляющие:
А) списки участников с ФИО их учителей математики и физики – т.н. ЗАЯВКА
(приложение № 1);
Б) разрешение от родителей (законных представителей) на обработку персональных
данных участников Турнира (приложение №2).
IV. СОСТАВ ЖЮРИ.
Жюри формируется из состава Оргкомитета в рабочем порядке. К работе в составе
жюри привлекаются преподаватели и сотрудники учебных заведений: школы № 145,
ИМФИ КГПУ им. В.П. Астафьева, СФУ.
V.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.

Городской ТЮФ проводится ежегодно во второй половине апреля. Дата
утверждается Оргкомитетом за месяц до его проведения.
Место проведения Турнира и его продолжительность (как правило, 180 минут
чистого времени) также определяется Оргкомитетом.
Каждый участник обеспечивается заданием, бумагой для черновиков и чистовиков.
За соблюдением порядка и правил проведения Турнира в каждой аудитории следят
не менее двух наблюдателей.
Участники Турнира по его окончании получают Сертификат участника.

VI.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА.

1. Участники Турнира рассаживаются по аудиториям, по возможности, так, чтобы
рядом не сидели участники одной команды. Во время выполнения работы общение
с другими участниками запрещено.
2. Не разрешается пользоваться средствами связи.
3. Не разрешается выносить из аудитории задания или решения.
4. Категорически запрещается общение участников и руководителей команд.
5. Участникам разрешается иметь при себе: карандаш, ручку, линейку, ластик,
непрограммируемый калькулятор, воду.

VII.

ОЦЕНКА РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ЖЮРИ.

Задачи оцениваются по пятибалльной шкале.
Для каждого участника результаты суммируются.
По сумме баллов составляется рейтинг.
VIII. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА И ИХ НАГРАЖДЕНИЕ
1 Личный зачет.
Победители и призеры (дипломы 1,2,3 степени) составляют не менее 15% от числа
участников. Они определяются по рейтингу совместным решением жюри для каждой
параллели отдельно. Информация о результатах турнира призерам высылается на
электронную почту (при наличии согласия родителей на обработку данных).
Награждение дипломами ТЮФ призеровв и их учителей проводится в школах.
2. Рейтинг школ.
Рейтинг школ составляется неофициально: по сумме баллов 6 лучших участников (три
семиклассника и три восьмиклассника).
3. Итоговый протокол Турнира.
Итоговый протокол Турнира выставляется на сайты МКУ КИМЦ и школы 145 не
позднее, чем через 3 недели после его проведения.

Приложение № 2
к ИП № 59 от 21.03.2017

ЗАЯВКА
на участие в XVII городском Турнире Юных Физиков
Наименование ОУ: _________________________________________________
Почтовый адрес ОУ: ________________________________________________
Е-mail ОУ: ___________________________________
№ п/п

ФИО участника

класс

ФИО наставника по
математике

ФИО наставника по
физике

Приложение № 3
к ИП № 59 от 21.03.2017
Согласие родителя (законного представителя) участника городского
Турнира юных физиков (ТЮФ) на обработку персональных данных его
ребенка
Я, _____________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя))
_____________________________________________________________________________________________
Паспорт (серия, номер) , выдан (когда, кем)

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого
осуществляется опека или попечительство)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
ознакомлен с Положением о ТЮФ и даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
паспорт (свидетельство о рождении) ребенка, выдан
_____________________________________________________________________________________
(серия, номер) (когда, кем)
_____________________________________________________________________________________
организаторам городского Турнира Юных Физиков.
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа,
класс, дата рождения, телефон, электронный адрес, результаты участия, сканированная работа.
Организатор имеет право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных
данных третьим лицам -образовательным учреждениям, территориальным отделам по соответствующим
районам главного управления образованием г.Красноярска, главному управлению образования
администрации г.Красноярска, министерству образования Красноярского края, Министерству образования и
науки Российской Федерации, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе размещать в сети «Интернет»,
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, класс, школа, результат. Срок
действия данного соглашения не ограничен. Обработка персональных данных осуществляется
оргкомитетом смешанным способом.
Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему
письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне
известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя, отчество, пол, дата
рождения, школа, класс, результат участия в ТЮФ» оператор базы персональных данных не
подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Доступ к персональным данным, обрабатываемым организатором турнира, осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 14, 20 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
(личная подпись) (дата заполнения)

