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Заключительный этап Всероссийского турнира юных физиков 

2017 года пройдёт с 25 по 30 марта 2017 года в Екатеринбурге на базе 

Специализированного учебно-научного центра Уральского 

федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина. 
Для участия в турнире необходимо до 10 марта подать заявку. Заявка 

подается путем отправки электронного письма с заполненной формой (формат 

Excel) на адрес o.v.inisheva@urfu.ru. Приглашения будут высланы на 

электронные адреса, указанные в форме, после 10 марта после получения всех 

заявок.  

Участие в турнире бесплатное. 
Проезд оплачивается командирующей стороной. 

Питание участников будет организовано в столовой СУНЦ УрФУ. Оплата 

питания (примерно 400 рублей в сутки) возможна как по безналичному, так и за 

наличный расчёт. В случае оплаты питания за наличный расчёт необходимо 

будет произвести оплату в день приезда. Для решения вопросов с оплатой 

питания по безналичному расчету следует обращаться по телефону 89052016307 

в комбинат питания СУНЦ (зав.производством Наталья Павловна).  

Размещение участников и руководителей команд будет осуществлено в 

общежитии СУНЦ УрФУ. Общежитие предоставляется бесплатно. Для 

поселения в общежитие необходима справка об эпидблагополучии адреса.  

Размещение в общежитии СУНЦ возможно только при питании в столовой 

СУНЦ. Если по каким-то причинам команды не будут питаться в столовой 

СУНЦ, либо участников не устраивает предложенный вариант размещения в 

общежитии, то им следует заранее решить вопрос с размещением в гостиницах 

Екатеринбурга. Достаточно большое количество вариантов есть на сайте 

booking.com. При таком выборе варианта проживания оплата гостиницы 

производится за счёт командирующей стороны либо средств участников. 

Предварительная программа турнира: 

25 марта – день заезда 

26 марта – открытие турнира, первый отборочный бой; 
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27 марта – второй отборочный бой, третий отборочный бой; 

28 марта – четвертый отборочный бой; 

29 марта – пятый отбороычнй бой; 

30 марта – финал, закрытие турнира; 

31 марта – отъезд. 
Контактное лицо – Инишева Ольга Викторовна, заместитель директора по 

научной работе, зав.кафедрой физики и астрономии СУНЦ УрФУ, 89126053468, 

o.v.inisheva@urfu.ru. 
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