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ПОЛОЖЕНИЕ
о «ФИЗИКО-АСТРОНОМИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ ШКОЛЬНИКОВ
I. Межшкольный физико - астрономический турнир школьников «Звездный путь» это лично-командное состязание школьников 8-11 классов в умении решать
астрономические, физические задачи, убедительно представлять свои решения, отстаивать
их в научных дискуссиях-«боях».
II. Общее положение.
Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения открытого
межшкольного физико-астрономического турнира.
2.1. Межшкольный физико-астрономический турнир «Звездный путь» проводится на базе
ШО по адресу: ул. Усиевича,31а.
2.2. Цель турнира:
- популяризация астрономии и физики среди учащихся образовательных организаций.
2.3. Задачи турнира:
• Повышение уровня астрономической культуры учащихся;
• Формирование мотивов к активному изучению астрономии и физики;
• Развитие творческих способностей учеников;
• Познакомить ребят с астрономическим фольклором, научить разбираться в созвездиях,
развить внимание.
III. Участники турнира.
3.1. В турнире принимают участие обучающиеся 8-11х классов .
3.2. Каждая команда выбирает своего капитана, штурмана.
IV. Срок проведения турнира:
4. 1. Информирование о проведении турнира - ноябрь 2015 г.- январь 2016 г.
4.2. Турнир проводится 22 марта 2018 года в 15.00
Каждое ШО представляет команду из 6 человек .
V. Порядок проведения турнира
5.1. Турнир проходит в форме небольшого космического путешествия с решением
физических, астрономических задач, заданий.
5.2. Представляясь, произносит название своего космического корабля, девиз, эмблему.
5.3. Команды участвуют в конкурсных состязаниях:
• Представление команды
• Блиц - турнир
• Конкурс капитанов
• Решение занимательных задач (по астрономии и физике)
• Звёздный путь (ориентирование по звёздам)
• Техноконкурс (конструирование)
5.4. Подведение итогов турнира.
VI. Подведение итогов турнира.
По итогам турнира участникам - командам присуждаются: звания «Победителя», звания
«Дипломанта», «Благодарность» за участие в конкурсе. Жюри имеет право вводить
дипломы I, II и III степени. Жюри оставляет за собой право присуждать специальные

дипломы за особое отличие в турнире. В спорных вопросах окончательное решение
остаётся за председателем жюри. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
VII. Состав жюри.
В состав жюри входят независимые специалисты: преподаватели физики, педагоги
учреждений дополнительного образования, преподаватели университетов, ветераны ВОВ.
Руководители команд, принимающих участие в турнире, для работы в жюри не
допускаются.
Место проведения турнира:
Школьное отделение по адресу: Ул. Усиевича д.31 А

