ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
КИРОВСКИЙ ТУРНИР
ЮНЫХ ФИЗИКОВ
Общая информация
Кировское
областное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников»
(КОГАОУ ДО ЦДООШ) с 19 по 20 декабря 2020 г. проводит Кировский турнир юных физиков
(далее – Турнир).
В 2020 году к участию в Турнире физических боев приглашаются команды школьников 7-9 классов,
представители школ, кружков, районов и городов г. Кирова и Кировской области. В команде, включая
капитана, должно быть не менее 4 и не более 6 учеников.
Команду сопровождает взрослый руководитель, несущий ответственность за жизнь и
здоровье детей. Приветствуется участие сопровождающих в судействе физических боев.
КТЮФ – это …
и соревнование, и совместная работа единомышленников по изучению интересных
физических явлений, обмену идеями, обсуждению своих открытий.
Цель Турнира – стимулировать интерес школьников к занятиям физикой, завязать и укрепить
контакты между школьниками, наставниками и педагогами.
Физические бои на Турнире будут проходить внутри одной лиги; при большом количестве
команд она будет разбита на подлиги.
Материалы Турнира в сети Интернет: https://cdoosh.ru/ktyph/.
Предварительная программа
Открытие – 19 декабря с 900.
Первый физический бой – 19 декабря с 1000.
Второй физический бой – 20 декабря с 1000.
Закрытие, подведение итогов – 20 декабря с 1700.
Внимание! В случае сохранения ограничительных мер в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19 Турнир будет проходить в онлайн формате на платформе
https://zoom.us/.
Подготовка к Турниру
Для успешного участия в Турнире рекомендуется выполнить домашнее задание
(https://cdoosh.ru/ktyph/)
При его выполнении рекомендуется уделить внимание не только экспериментальным
решениям предложенных заданий, но и теоретическим. Приветствуется сопровождение докладов
наглядными материалами. Обращаем внимание на то, что решение отдельных проблем может
потребовать наличия определенного уровня знаний по предмету. Желательно, чтобы учителя
физики или наставники помогли учащимся в обсуждении задач и оформлении полученных
решений.
Порядок участия в Турнире
1. До 11 декабря включительно подать заявку на участие в Турнире, заполнив
регистрационную форму в сети Интернет по адресу: https://cdoosh.ru/ktyph/.
2. До 16 декабря включительно внести окончательную правку в регистрационную форму,
включая полный и точный список команды, а также сведения о сопровождающих, учителях и
наставниках, подготовивших команду для участия, директоре образовательного учреждения.
Текущая информация о Турнире, включая список зарегистрировавшихся команд, размещается в
сети Интернет по адресу: https://cdoosh.ru/ktyph/.
Контакты
Сорокин Антон Петрович – председатель оргкомитета, тел. +7 (912) 706-60-78
E-mail: smsphys@gmail.com (с пометкой «КТЮФ»)
С уважением, Оргкомитет

