Методические рекомендации
Рекомендации по подготовке к проведению Олимпиады
Олимпиада по физике проводится в аудиторном формате и материальные требования для
проведения олимпиады не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима. Этот этап
не предусматривают постановку практических и экспериментальных задач и его проведение не требует
специфического оборудования и приборов.
Каждый участник олимпиады должен выполнять задание за отдельным столом (партой).
Участник Олимпиады использует на туре свои письменные принадлежности, циркуль,
транспортир, линейку, непрограммируемый калькулятор. Но, организаторы должны предусмотреть
некоторое количество запасных ручек с пастой синего цвета и линеек на каждую аудиторию.
Каждому участнику олимпиады Оргкомитет должен предоставить тетрадь в клетку (для
черновых записей предлагается использовать последние страницы тетради).
Для полноценной работы, жюри должно быть предоставлено отдельное помещение, оснащенное
техническими средствами (компьютер, принтер, копировальный аппарат) с достаточным количеством
бумаги и канцелярских принадлежностей (ножницы, степлер и несколько упаковок скрепок к нему,
антистеплер, клеящий карандаш, скотч).
Каждый член жюри должен быть обеспечен ручкой с красной пастой
Время проведения Олимпиады
Во время муниципального этапа обучающимся в 7-х и 8-х классах, предлагается решить 4 задачи,
на выполнение которых отводится 180 минут. Обучающимся в 9-х, 10-х, 11-х классах предлагается
решить 5 задач, на выполнение которых отводится 210 минут.
Справочные материалы и оборудование.
Во время проведения Олимпиады участникам запрещено пользоваться какими-либо средствами
связи.
Участникам Олимпиады запрещается приносить в аудитории свои тетради, справочную
литературу и учебники, электронную технику кроме непрограммируемых калькуляторов.
Общие рекомендации по проверке заданий
Критерии оценивания разрабатываются авторами задач и приводятся в решении.
Если задача решена не полностью, то этапы ее решения оцениваются в соответствии с
критериями оценок по данной задаче.
Все пометки в работе участника члены жюри делают только красными чернилами. Баллы за
промежуточные выкладки ставятся около соответствующих мест в работе (это исключает пропуск
отдельных пунктов из критериев оценок). Итоговая оценка за задачу ставится в конце решения. Кроме
того, член жюри заносит ее в таблицу на первой странице работы и ставит свою подпись под оценкой.
В случае неверного решения необходимо находить и отмечать ошибку, которая к нему привела.
Это позволит точнее оценить правильную часть решения и сэкономит время в случае апелляции.
Не допускается снятие баллов за «плохой почерк», за решение задачи нерациональным
способом, не в общем виде, или способом, не совпадающим с предложенным методической комиссией.
Правильный ответ, приведенный без обоснования или полученный из неправильных
рассуждений, не учитывается.
Если задача решена не полностью, а её решение не подпадает под авторскую систему
оценивания, то жюри вправе предложить свою версию системы оценивания, которая должна быть
согласована с разработчиками комплекта заданий.
Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов в соответствии с критериями.
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