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Информационное сообщение
Шестнадцатый Зональный Турнир Юных Физиков проводится
26 - 27 декабря 2015 года
на физическом факультете СанктПетербургского
государственного
университета
(Санкт-Петербург,
Петродворец, Ульяновская ул., д.3). Зональный Турнир – это этап
подготовки к XXXVIII Всероссийскому Турниру Юных Физиков (март 2016
года) и ХXIX Международному Турниру Юных Физиков (июль 2016
года). Зональный Турнир Юных Физиков (Санкт-Петербург) проводится с
2001 года.
Турнир юных физиков - это лично-командное состязание школьников
старших классов в умении решать сложные научные проблемы,
убедительно представлять свои решения и отстаивать их в научных
дискуссиях - физбоях.
Турнир основной своей задачей ставит
пропаганду движения, целью которого является стимулирование у
старшеклассников глубокого интереса к естественным наукам,
исследовательской деятельности и, в первую очередь, к физике.
Участники турнира – Команды учащихся старших классов средних
образовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев, училищ, и т.д.),
которые состоят из пяти учащихся и сопровождаются руководителем,
желательно учителем физики. Команда может быть сформирована как
на базе одного образовательного учреждения, так и являться сборной
нескольких учреждений, города или поселка. Возможно участие команд с
меньшим числом учащихся. Персональный состав команды не меняется
в течение всего Турнира. Команда возглавляется капитаном, который
является официальным представителем команды во время физического
боя. Приглашаются команды, подготовившие 7 и более заданий
Всероссийского Турнира Юных Физиков. В первую очередь, задачи,
рекомендованные для отборочного тура Российского ТЮФ: задачи №
№2,3,7,8,9,10
и
13,
15
.

(http://rusypt.msu.ru/archive/tour2016/quiz2016.shtml) . С правилами
проведения турнира можно ознакомиться на сайте Российского турнира
юных физиков http://rusypt.msu.ru/doc/rules.pdf.
Условия участия в Турнире.
Участие в Турнире бесплатное.
Проживание иногородних участников: интернат Академической
гимназии СПбГУ или общежитие СПбГУ или в гостиницах СанктПетербурга и Петергофа, в последнем случае оплата расходов по
проживанию осуществляется самостоятельно.
Питание: Столовые Петродворцового учебно-научного комплекса
СПбГУ. Оплата питания и транспортных расходов за счет участников
турнира или командирующей стороны.
24 декабря – заезд иногородних участников, 25 декабря – 2 физбоя, 26
декабря – третий физбой, финал и подведение итогов турнира, 27
декабря – отъезд иногородних участников.
Желающих принять участие в Шестнадцатом Зональном ТЮФ просим
зарегистриоваться до 10 декабря 2015 года.
В заявке следует указать: наименование организации, адрес, телефон,
адрес электронной почты; состав команды с указанием фамилии, имени,
отчества, класса, названия учреждения, Ф.И.О., должность и место
работы руководителя команды, телефон, адрес электронной почты и
паспортные данные на всех участников команды и сопровождающего.
Адреса для связи:
199155, Санкт-Петербург, пер. Каховского, д.9,
Оргкомитет Четырнадцатого Зонального Турнира Юных Физиков.
Тел./факс: (812) 322-53-12; (812) 450-65-00;
e-mail: sergeip@SP5253.spb.edu

