
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.  Ельцина с  20 ноября   по 6  декабря  2021 года в рамках 10 Уральского
физического турнира памяти первого директора СУНЦ А.И. Кроткого проводит
турнир по астрономии и физике космоса для учащихся 7 – 10 классов.  Турнир
проводится  в  формате  он-лайн  в  системе  дистанционного  обучения  СУНЦ
УрФУ https://lycedu.urfu.ru.

Турнир - это лично-командное соревнование учащихся 7 - 10 классов по
решению  теоретических,  практических  и  наблюдательных  астрономических
задач. 

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА
Участники  турнира:  учащиеся  7-  8,  9  и  10  классов,  а  также  руководители
команд. 

РЕГЛАМЕНТ И МЕРОПРИЯТИЯ ТУРНИРА
Программа турнира: 
-  личная олимпиада 20 ноября. Для участия в ней следует пройти регистрацию 
на сайте СУНЦ УрФУ. Олимпиада открыта для всех желающих.
С 20 ноября начинаются мероприятия командного зачета.
В командный зачет  турнира кроме результата участников команды в личной 
олимпиаде входят:
- практический тур, состоящий из пяти задач. Решение пяти из 20-ти задач 
нужно будет представить до 4 декабря. К каждой задаче практического тура 
будут подготовлены учебные материалы и подробные инструкции по 
подготовке решения.
-  26 ноября будет командный онлайн астробиатлон.
-   27 ноября этап Планетарий: 6 задач для командного решения.
Вся информация и заданиях, сроках и т.д.будет доступна 
зарегистрировавшимся командам на платформе https://lycedu.urfu.ru.
Подведение итогов турнира и награждение запланировано на 5-6 декабря
КАК ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ ТУРНИРА?
Все  участники  турнира  получают  сертификаты  участников,  учителя,
подготовившие  призёров,  награждаются  благодарственными  письмами  и
сертификатами.
Итоги турнира подводятся в личном и командном зачётах.
Личный зачёт турнира. В личный зачёт турнира включены результаты личной
олимпиады.  Итоги  личного  зачёта  подводятся  по  7-8,  9  и  10  классам.
Победители  и  призёры  турнира  награждаются  дипломами  соответствующих
степеней:  победители  –  дипломом  первой  степени,  призёры  –  дипломами
второй и третьей степеней. По решению Оргкомитета Олимпиады победители и
призеры  турнира  могут  быть  отмечены  памятными  медалями  и  ценными
подарками (при наличии финансирования).



Командный зачёт турнира. Итоги командного зачёта подводятся по возрастным
лигам. Результатом  команды  является  суммарный  рейтинг  команды  по
результатам  всех  мероприятий  турнира.  Победителями  турнира  признаются
команды,  занявшие  первое  место  в  своих  лигах.  Участники  команд  -
победителей и призёров турнира награждаются дипломами соответствующих
степеней:  победители  –  дипломом  первой  степени,  призёры  –  дипломами
второй и третьей степеней. По решению Оргкомитета Олимпиады участники
команд  победителей  и  призеров  турнира  могут  быть  отмечены  памятными
медалями и ценными подарками, а команды - победители турнира памятными
кубками.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
Участие в турнире бесплатное. 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТУРНИРЕ?
Для участия в турнире желающим принять участие только в личной олимпиаде,
следует:
- пройти электронную регистрацию до 18 ноября 2021 года включительно на
сайте СУНЦ.
Командам, планирующим принимать участие в турнире:
- каждый участник регистрируется лично до 18 ноября 2021 года. Сделать это
может руководитель команды;
- до 20 ноября руководитель команды присылает заявку на участие в турнире на
адрес O.V.Inisheva@urfu.ru. 
Официальной страница турнира в ВК - https://vk.com/club188722885.
При наличии большого числа заявок приглашение на турнир команды будут
получать в соответствии с датой подачи заявки.
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