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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской Олимпиады по физике
«Учёный жираф»
I. Общие положения
1.1. Всероссийская Олимпиада по физике «Учёный жираф» (далее  Олимпиада),
проводится каждый год и призвана выявлять и развивать у школьников любовь к физике,
пропагандировать научные знания, выявлять талантливых и способных детей.
1.2. Организатором Олимпиады является Автономная некоммерческая организация
«Евразийский Центр развития образования и новаторства «Магеллан».
1.3. Предмет: Физика.
1.4. Сроки проведения Олимпиады: с 13 по 24 февраля 2017 года
1.5. Окончательное подведение итогов Олимпиады: 13 марта 2017 года
1.6. Конкурсные задания разработаны с учетом следующего возрастного деления: 7-9, 10-11
класс.
II. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Цель и задачи Олимпиады
Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие творческих
способностей, интереса к физике, создание условий для интеллектуального развития,
поддержки одаренных детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и
продолжении образования.
III. Участники Олимпиады
3.1. Участниками Олимпиады "Учѐный жираф" могут стать ученики любых образовательных
учреждений с 7 по 11 класс общеобразовательной школы.
3.2. Количество участников неограниченно.
IV. Организация и порядок проведения Олимпиады
4.1. Порядок участия.
Для участия в олимпиаде Организатору необходимо
зарегистрироваться на сайте. Зарегистрироваться может не только учитель, но и родитель
школьника. Повторной регистрации не требуется. Адреса электронной почты (e-mail) на
сайте не публикуются и необходимы для отправки информационных писем (о регистрации,
начале и завершении олимпиады, публикации итогов и т.д.).
4.1.1. Все участники олимпиады оплачивают организационный взнос. Он составляет 50
рублей для получения СЕРТИФИКАТА в электронном виде и 200 рублей для получения в
бумажном. Внести организационный взнос можно на сайте Конкурса www.parusamagellana.ru.
4.1.2. Воспитанникам следующих учреждений предоставляется бесплатное участие в
олимпиадах и конкурсах с выдачей СЕРТИФИКАТОВ и ДИПЛОМОВ в электронном виде:
- Детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
- Социальные приюты для детей и подростков;

- Специальные (коррекционные) детские дома для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- Специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- Центры социальной реабилитации и профессионального образования инвалидов;
- Школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4.1.3. Доступно несколько способов внесения взноса за участие. На нашем сайте, при
переходе на страницу оплаты, выберите удобный для вас способ. Для ускорения обработки
вашей оплаты отправьте на адрес: info.magellan@yandex.ru письмо с указанием даты,
суммы и способа оплаты. В поле «Тема» укажите «Оплата».
4.2. Олимпиада может быть проведен вне образовательного учреждения, в этом случае
родитель исполняет роль Организатора.
4.3. При проведении олимпиады в образовательном учреждении учителю (Организатору)
следует руководствоваться «Правилами проведения Олимпиады» (Приложение 1).
4.4. Подготовку и проведение олимпиады осуществляет оргкомитет. Оргкомитет является
исполнительным органом и несет ответственность за организацию и проведение Конкурса,
его делопроизводство и архив, осуществляет мероприятия по проведению Конкурса и
подведению итогов.
4.4.1. Состав оргкомитета олимпиады: директор Автономной некоммерческой организации
«Евразийский центр развития образования и новаторства «Магеллан» Мальков Алексей
Викторович.
4.4.2. Оргкомитет:
- утверждает состав и порядок работы Конкурсной Комиссии,
- обеспечивает работу Конкурсной Комиссии,
- организует рассылку наградных материалов.
4.5. Конкурсная Комиссия:
- оценивает результаты представленные на олимпиаду,
- организует обработку результатов олимпиады,
- выносит решение о награждении и поощрении победителей в соответствии с
разработанными критериями.
V. Документы представляемые на Олимпиаду:
5.1. Для подведения итогов Ежегодной Всероссийской олимпиады по физике "Учѐный
жираф" в Конкурсную Комиссию до 24 февраля должны быть представлены ответы
учеников, занесенные в специальную форму. Заполнение формы обязательно. Рекомендуем
посмотреть инструкцию по заполнению формы. Отчет высылается на адрес:
itogi.magellan@yandex.ru В Теме письма укажите «Ученый жираф».
VI. Награждение победителей Олимпиады
6.1. Участники. Каждому участнику Олимпиады выдаѐтся СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА (в
электронном или бумажном варианте при оплате бумажного варианта см. 4.1.1.).
6.2. Победители. В разделе «ИТОГИ» публикуются баллы всех участников Олимпиады, а
также верные ответы к заданиям. По результатам Олимпиады подводятся общие итоги для
каждого класса (с 2-11). Учащиеся, занявшие призовые места, награждаются ДИПЛОМОМ
ПОБЕДИТЕЛЯ 1,2 или 3 степени.
6.3. СЕРТИФИКАТ и ДИПЛОМЫ (формата А4), имеют логотип Всероссийской
Олимпиады, заверены печатью и подписью директора Центра «Магеллан».
6.4. Организаторы. Учителю, подготовившему 20 и более участников олимпиады, присуждается СЕРТИФИКАТ ОРГАНИЗАТОРА в электронном виде. Учителю, подготовившему
призеров Олимпиады, присуждается ДИПЛОМ НАСТАВНИКА в электронном виде. О
дополнительных поощрениях Организаторов читайте на странице Олимпиады: http://parusamagellana.ru/olimpiada-po-fizike-uchenyj-zhiraf.
6.5. Наградные материалы Всероссийской Олимпиады в бумажном варианте высылаются на
почтовый адрес Образовательного учреждения (почтовый адрес уточняется после

определения победителей и призѐров) не позднее 7 календарных дней со дня подведения
итогов Олимпиады, электронные на адрес указанный в отчете Организатора.
6.6. Итоги Олимпиады будут размещены на сайте в разделе:
http://parusa-magellana.ru/rezultati
VII. Контакты:
Почта: info.magellan@yandex.ru
Телефон: +7 968 172 22 08
Сайт: www.parusa-magellana.ru
УТВЕРЖДАЮ:

Директор АНО «Евразийский центр
развития образования и новаторства
«Магеллан»
Мальков А.В. _______________________
06.02.2017 г.

Приложение 1

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ «УЧЕНЫЙ ЖИРАФ»
Настоящие правила предназначены для участников и Организаторов, осуществляющих
инструктаж участников олимпиад в учебных заведениях.
Олимпиадные задания содержат набор вопросов с выбором ответа. В каждом предлагаемом
задании соответствующий вариант необходимо указывать с помощью «галочки». На
проведение олимпиады отводится 60 минут.
При заполнении бланка ответов, участник должен точно соблюдать настоящие правила.
Правила проведения Олимпиады
- олимпиада проводится в образовательном учреждении, в подготовленном для этого
школьном классе;
- ученики располагаются по одному за партами;
- на столе должна быть одна ручка с черной пастой и карандаш (твердость Т,ТМ), лист
чистой бумаги формата А4;
- бланк заполняется самим учеником;
- ученик должен заполнять бланк разборчиво, писать свою фамилию и имя начиная с первой
позиции (клетки). Лишние клетки заполнять не следует;
- учитель должен заполнить отчетную форму правильно, указать полные данные соблюдая
границы формы.
Рекомендуется участникам сначала выполнять те задания, которые кажутся проще, и не
заниматься слишком долго одним и тем же заданием, если оно не получается.
Олимпиада считается проведенной только после заполнения отчетной формы и отправки ее в
Конкурсную комиссию.
Категорически запрещается
- делать в полях бланка, вне полей бланка или в полях какие-либо записи и пометки, не
относящиеся к содержанию полей бланка;
- использовать участниками справочную литературу, сеть интернет и помощь учителя;
- использовать для заполнения бланка цветные ручки вместо черной, средства для
исправления внесенной в бланки информации («корректор» и др.);
- сгибать бланки ответов;
- пользоваться книгами, конспектами, техническими средствами и т.п., а также общаться с
другими участниками во время Олимпиады;
- выполнять работу совместно с другими школьниками или с посторонней помощью.

Обеспечение достоверности и объективности результатов конкурса
В целях обеспечения достоверности и объективности результатов олимпиады, Оргкомитет
контролирует соблюдение правил всеми участниками. По итогам этого контроля могут быть
дисквалифицированы (исключены из списков участников) как отдельные учащиеся, так и
целые параллели школ, в которых зафиксированы грубые нарушения правил проведения
олимпиады. Решение о дисквалификации принимает оргкомитет на основании анализа
результатов проверки.

