


Приложение 1  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 15.01.2016 г. № 11 -ПД 

 

Положение о муниципальном конкурсе занимательных опытов по физике 

"Удивительное рядом" среди учащихся 711-х классов общеобразовательных 

организаций Перевозского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального конкурса занимательных опытов по физике "Удивительное рядом" 

среди учащихся 711-х классов общеобразовательных организаций Перевозского 

муниципального района Нижегородской области (далее – Конкурс), его 

организационно-методическое обеспечение, порядок определения победителей и 

призеров. 

 1.2. Цель Конкурса – популяризация физических знаний, создание условий для 

повышения интереса обучающихся к занятиям физикой, поддержка научного и 

технического творчества обучающихся. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

– формирование устойчивого интереса обучающихся к изучению общей и 

экспериментальной физики; 

– развитие умений и навыков проведения различного рода физических 

экспериментов  и опытов; 

– выявление творческих наклонностей обучающихся в области физического 

эксперимента и его методического толкования; 

– содействие профессиональному самоопределению обучающихся. 

 1.4. Организатор Конкурса: муниципальное казенное учреждение 

Перевозского муниципального района Нижегородской области "Информационный 

методический центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 На первом, заочном, этапе обучающимся необходимо подготовить аннотацию 

физического опыта, который будет представлен на втором этапе Конкурса. 

Требования к аннотации указаны в Приложении 1. Оргкомитет вправе отклонить 

работы, аннотации которых не соответствуют требованиям. 

   На втором, очном, этапе участники представляют свои работы с обязательной 

"живой" демонстрацией своих опытов. 

Продолжительность выступления – до 7 минут. 

        Критерии оценки выступлений: 

– степень оригинальности опыта; 

– научная ценность опыта; 

–"подача" опыта (структурированность, логичность, успешность; 

завершённость выступления участника, практические навыки экспериментатора и 

т. п.); 

– полнота интерпретации физического содержания опыта; 



 

– искусство оратора (чёткость, эмоциональность речи, удержание внимания 

аудитории, чувство времени (соблюдение регламента), эрудированность, умение 

быстро ориентироваться при ответе на уточняющие вопросы и т. п.). 

 2.2.  Конкурс проводится в двух возрастных группах: 

  7 – 9 классы; 

 10 – 11 классы. 

 2.3.  Конкурс проводится 16 марта 2016 года на базе МАОУ "СШ №1 г. 

Перевоза". Начало Конкурса: 10.00. 

 2.4. Аннотации к опытам принимаются до 1 марта 2016 года (включительно) 

оргкомитетом Конкурса (МКУ ИМЦ; контактное лицо Жесткова И.С.). Аннотации, 

поступившие позднее указанного срока, оргкомитетом не рассматриваются. 

   

3. Подведение итогов Конкурса 

 3.1. Итоги  Конкурса  подводятся жюри. По итогам Конкурса определяются 

победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса. Победители и призеры 

Конкурса награждаются Дипломами Управления образования администрации 

Перевозского района. Участникам Конкурса, не занявшим призовых мест, 

вручаются Сертификаты участников. 

 3.2. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Конкурса, вручаются 

сертификаты наставников. 



 

Приложение 1 

к положению о муниципальном конкурсе 

занимательных опытов по физике 

"Удивительное рядом" среди  учащихся 

7 – 11-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района  

Нижегородской области 

 

    

Конкурс занимательных опытов по физике   "Удивительное рядом" 

 

ФИО участника: _______________ 

Класс ___ 

ФИО педагога: _______________ 

Наименование общеобразовательной организации: 

__________________________________________________________ 

Название опыта: 

"_______________________" 

 

Сопровождение опыта (аннотация) 

 

Текст аннотации… 

 

Текст аннотации не должен превышать 2 страниц машинописного текста 

(поля: снизу, сверху, слева, справа – 2 см; интервал одинарный, выравнивание по 

ширине, «красная строка» (отступ) – 1 см; шрифт: Times New Roman, 14 пт). 

Содержательно аннотация должна представлять собой краткое описание 

физического опыта, выставляемого на конкурс с указанием физических явлений и 

законов.  Необходима  его графическая иллюстрация (фотографии, схемы, рисунки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

администрации Перевозского района  

от 15.01.2016 г. № 11 -ПД 

 

Состав организационного комитета  

муниципального конкурса занимательных опытов по физике "Удивительное 

рядом" среди учащихся 711-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 
 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

3. Балабанова М.В., педагог-консультант учителей по физике. 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса занимательных опытов по физике "Удивительное 

рядом" среди учащихся 711-х классов общеобразовательных организаций 

Перевозского муниципального района Нижегородской области 

 

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации 

Перевозского района, председатель жюри; 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

3. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

4. Шимина А.К., ведущий специалист Управления образования администрации 

Перевозского района. 

 

 

 

 


