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Бюджетное общеобразовательное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Югорский физико-математический лицей-интернат» 

(БОУ «Югорский физико-математический лицей-интернат») 

                                                                                     

ПРИКАЗ 

по основной деятельности 

 

 

18.04.2021                                                                                           №111 

г. Ханты-Мансийск 

 

О проведении Физико-математического турнира в 2021-2022 учебном году 

 

В целях развития физико-математического образования и поддержки у 

обучающихся ХМАО-Югры устойчивого интереса к точным наукам и в соответствии 

с планом работы Лицея на 2021-2022 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести Физико-математический турнир (далее - Турнир) 15 мая 2022 года в 

следующих городах: г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Когалым, 

г. Югорск, г.Нягань, г.Нефтеюганск. 

2. Назначить председателем Оргкомитета Турнира заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Самохвалову А.Н. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о Физико-математическом турнире в 2021-2022 учебном году 

(далее - Положение) (приложение 1); 

3.2. Состав Оргкомитета Турнира (приложение 2); 

3.3. Состав жюри (приложение 3); 

3.4. Анкету участника турнира (приложение 4). 

4. Председателю Оргкомитета Самохваловой А.Н. провести необходимые 

организационные мероприятия для успешного проведения Турнира. 

5. Оргкомитету Турнира, жюри Турнира в своей работе руководствоваться 

Положением, утвержденным пунктом 3.1 настоящего приказа. 

6. Методисту Вьюну В.А., заведующему кафедрой математики Николаевой Л.Н. 

разработать задания Турнира, критерии их оценивания в срок до 10 мая 2022 года. 

7. Инженеру-электронику Миценко А.Н. разместить информацию о Турнире и 

анкету участника на сайте Лицея в срок до 21.04.2022. 

8. Главному бухгалтеру Ситдиковой И.В. возместить командировочные расходы 

членам Оргкомитета в соответствии с графиком поездок. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Ио директора                                                                                     С.А. Кириллов 
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С приказом ознакомлены: 

 

Ф. И. О. должность дата  подпись 

Акименко С.Б. учитель   

Донорская И.А. учитель   

Миценко А.Н. инженер-электроник   

Самохвалова А.Н. заместитель директора   

Николаева Л.Н. учитель   

Пачин И.М. учитель   

Вьюн В.А. учитель   

Мецлер Ю.К. библиотекарь   

Михайлова О.А. методист   

Мутовин А.С. учитель   

Страшкова Е.А. учитель   

Хомякова Н.В. заведующая 

библиотекой 
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Приложение 1 

        к приказу БОУ «Югорский физико-математический  

лицей-интернат» №  от 18.04.2022г. 

 

Положение о Физико-математическом турнире в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о физико-математическом турнире (далее - 

Положение) устанавливает организационное, методическое обеспечение, порядок 

участия в физико-математическом турнире, определение победителей и призеров.   

1.2. Физико-математический турнир (далее - Турнир) проводится среди 

обучающихся 9-х классов в рамках работы с одаренными школьниками Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в области математики и физики.   

1.3. Основные цели и задачи Турнира:  

- раннее выявление одаренной учащейся молодежи и поддержка у них 

устойчивого интереса к точным наукам;  

- развитие физико-математического образования в округе;  

- обеспечение набора в БОУ «Югорский физико-математический лицей-

интернат».   

Организаторы Турнира  

2.1. Организатором Турнира является бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - «Югорский физико-

математический лицей-интернат» (далее - Лицей).   

2.2. Турнир проводится по математике и физике в один тур.  

2.3. Подготовка и непосредственное проведение открытого Турнира 

возлагается на организационный комитет (далее - оргкомитет). Состав оргкомитета 

утверждается локальным актом Лицея, возглавляется заместителем директора Лицея.   

2.4. Оргкомитет осуществляет координацию, организационно-методическое, 

технологическое сопровождение Турнира, регистрацию участников Турнира, отчет о 

регистрации и выполнении участниками заданий Турнира.  

2.5. Для проведения Турнира формируется жюри. Состав жюри утверждается 

локальным актом Лицея.   

2.6. Жюри Турнира:  

- разрабатывает задания Турнира, критерии их оценивания;  

- проверяет и оценивает выполненные задания;  
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- составляет рейтинг по результатам выполнения заданий и итоговый рейтинг 

участников Турнира, представляющий собой единый ранжированный список 

участников, расположенный по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

итоговая таблица);  

- определяет победителей и призеров Турнира в соответствии с квотой для 

победителей и призеров;  

- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров Турнира;  

- несет ответственность за качество проверки и оценки заданий, сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников 

Турнира.   

2.7. Информация о проведении Турнира, правилах участия и результатах 

является открытой, размещается на официальном сайте Лицея www.ugrafmsh.ru   

Сроки, место проведения Турнира  

3.1. Сроки проведения Турнира - 15 мая 2022 года.   

3.2. Список муниципальных образований, принимающих участие в турнире, и 

график проведения Турнира определяются оргкомитетом.   

3.3. Местом проведения турнира является БОУ «Югорский фихико-математический 

лицей-интернат», расположенный по адресу ул. Мира 151. 

Требования к участникам Олимпиады  

4.1. В Турнире могут принимать участие обучающиеся 9 классов 

образовательных организаций, осваивающие общеобразовательные программы 

основного общего образования, а также в форме семейного образования или 

самообразования (далее – участники).    

4.2. Язык проведения Турнира – русский.   

4.3. Квота на участие в Турнире не устанавливается.  

4.4. Участник Турнира должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность (для участников, достигших 14-летнего возраста, данным документом 

является паспорт, для участников, не достигших 14-летнего возраста, таким 

документом является свидетельство о рождении).  

Порядок проведения Турнира  

5.1. Турнир проходит по математике и физике. Каждому участнику турнира 

предлагается письменно выполнить набор заданий по математике и физике. На 

выполнение всех заданий отводится 4 астрономических часа.   
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5.2.  Начало Турнира в 10-00 по местному времени.   

Подведение итогов Олимпиады  

6.1. Подведение итогов и выявление победителей и призёров Турнира 

проводится по балльной системе. Число баллов определяется с учетом количества 

выполненных заданий и качества представленных ответов. Выставленные баллы 

являются окончательными. Результаты Турнира утверждаются приказом Лицея.  

Победители и призёры Турнира награждаются дипломами.  

6.2. Результаты Турнира публикуются на официальном сайте Лицея 

www.ugrafmsh.ru  

Финансирование Турнира  

7.1. Расходы по организации и проведению Турнира несёт Лицей.   

7.2. Участие в Турнире бесплатное.   
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Приложение 2 

к приказу БОУ «Югорский физико-математический  

лицей-интернат» № 111 от 18.04.2022 г. 
 

Состав Оргкомитета Физико-математического турнира  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Самохвалова А.Н. заместитель директора по организационно-методической работе – 

председатель Оргкомитета; 

2. Вьюн В.А., методист-заместитель председателя Оргкомитета; 

3. Михайлова О.А., методист - секретарь Оргкомитета;  

члены Оргкомитета: 

4. Акименко С.Б., учитель физики; 

5. Донорская И.А., учитель физической культуры; 

6. Золотухин В.В. 

7. Мутовин А.С., учитель физики; 

8. Николаева Л.Н., учитель математики; 

9. Некрасов М.В., учитель математики; 

10. Овчинников А.Е., учитель английского языка; 

11. Страшкова Е.А., учитель математики; 

12. Овсянкина А.В., учитель английского языка 
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Приложение 3 

к приказу БОУ «Югорский физико-математический  

лицей-интернат» № 111 от 18.04.2022 г. 

 
Состав жюри Физико-математического турнира в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО Место работы, занимаемая должность. 

1. Самохвалова 

Антонина 

Николаевна, 

председатель 

жюри 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

Члены жюри 

2. Некрасов  

Максим 

Владимирович 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», учитель 

математики первой категории 

3. Николаева  

Лариса 

Николаевна 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», учитель 

математики высшей категории 

4. Акименко 

Светлана 

Борисовна 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», учитель физики  

5. Вьюн Владимир 

Алексеевич 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», учитель физики 

высшей категории 

6. Пачин Иван 

Михайлович 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», учитель физики 

высшей категории 

7. Мутовин 

Александр 

Сергеевич 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Югорский 

физико-математический лицей-интернат», учитель физики 

первой категории 
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Приложение 4 

к приказу БОУ «Югорский физико-математический  

лицей-интернат» № 111 от 18.04.2022 г. 

 

 

 

 

Анкета участника турнира 

 

 
ФИО класс Образовательное 

учреждение, в 

котором ты 

обучаешься 

Место 

проживания 

Планируешь ли 

ты поступать в 

БОУ 

«Югорский 

физико-

математический 

лицей-

интернат» (да, 

нет) 

В каких 

олимпиадах по 

профильным 

предметам 

(физика, 

математика, 

информатика) 

ты принимал 

участие, укажи 

уровень 

олимпиады 

(школьный, 

муниципальный, 

всероссийский, 

международный) 

Укажи 

ожидаемые 

годовые 

оценки по 

профильным 

предметам 

(физика, 

математика, 

информатика)  

Укажи 

профильные 

предметы 

(физика, 

математика, 

информатика), 

по которым 

ты будешь 

сдавать ОГЭ в 

2021-2022 

учебном году 

        

 


