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Уважаемые руководители!

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог 
направляет Положение о муниципальной игре по физике «Поехали» для 
обучающихся 7 классов муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Сухой Лог (прилагается). Игра проводится муниципальным 
методическим объединением учителей физики (руководитель Андрюков П.А.).

Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных 
учреждений необходимо обеспечить условия для участия обучающихся в 
муниципальной игре по физике «Турнир юных физиков».

Начальник Ю.С. Берсенева

Н.А. Нохрина
8 (34373) 4-35-05

mailto:info@mouoslog.ru
http://www.mouoslog.ru/


Приложение 
к письму начальника Управления образования 

от «30» 03.2022 № 452

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной игре по физике «Поехали»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

муниципальной игры по физике для учащихся 7 классов «Поехали» (далее Игра).
1.2. Муниципальная Игра проводится в формате «Брейн-ринга».

1.3. Руководство муниципальной игрой осуществляется методическим кабинетом МКУ 
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог». Непосредственное 
проведение возлагается на ММО учителей физики. Ответственность за безопасность учащихся 
во время муниципальной игры в пути следования до места проведения и обратно возлагается на 
работника образовательного учреждения, сопровождающего команду.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью муниципальной Игры является создание условий для формирования у 

обучающихся 7 классов общеобразовательных учреждений умения применять полученные 
знания в нестандартных ситуациях и мотивации педагогов на творческий подход к организации 
внеучебной работы по физике.

2.2. Задачи муниципальной Игры:
• повысить интерес обучающихся среднего звена к изучению физики;
• расширить кругозор обучающихся в сфере практического применения полученных знаний;
• создать условия для развития всех видов универсальных учебных действий;
• активизировать внеклассную и внешкольную работу по физике;
• организовать досуг обучающихся;

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Муниципальная Игра проводится 16.04.2022 с 10.00 в МАОУ СОШ № 2
3.2. Для организации и проведения игры формируется оргкомитет в составе:

• Андрюков П.А., учитель физики МАОУ СОШ № 2 - председатель оргкомитета
• Попова Татьяна Викторовна, учитель физики МАОУ «Гимназия № 1» - организатор игры
• Андреева Татьяна Ивановна учитель физики МБОУ СОШ № 3
• Быков Илья Валерьевич, учитель физики МБОУ СОШ № 6.
• Дель Александр Евгеньевич, учитель физики МАОУ СОШ № 5.
• Лешкевич Наталья Владимировна учитель физики МАОУ СОШ № 17
• Маложон Любовь Васильевна, учитель физики МБОУ ООШ № 3.
• Нейфельд Л.Ю., учитель физики учитель физики МАОУ СОШ № 4
• Николаева З.А., учитель физики, заместитель директора МБОУ ООШ № 11
• Окружнова Л.В., учитель физики и информатики МБОУ ЗСОШ № 8
• Савина Ирина Сергеевна учитель физики МАОУ «Гимназия № 1»
• Флягин Владислав Сергеевич учитель физики МАОУ СОШ № 7

Оргкомитет выполняет функции жюри.
3.3. Регистрация участников 9.30 - 10.00
3.4. Участники игры:

В игре принимают участие команды муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Сухой Лог.
Состав команды - обучающиеся 7 классов - 4 человека.

3.5. Для участия в игре необходимо в срок до 14 апреля 2022 года предоставить заявку
3.6 Информацию по вопросам организации и проведения игры можно получить по 

телефону 8-912-646-92-22 (Андрюков П.А.).



3.7. Для презентации команды готовится представление команды без электронной 
презентации, музыкального сопровождения (1 минута) - название, девиз, приветствие, 
эмблемы членам команды с указанием названия команды, образовательного учреждения, 
имени участника.

4. СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ
4.1. Игра проводится в соответствии с содержательным разделом Примерной основной 
программы по физике для учащихся 7 класса.
4.2. Игра представляет собой интеллектуальные соревнования.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Задания Игр составляет оргкомитет.
4.2. Выступления оцениваются жюри.
4.3. Первый этап игр - презентация команд. Каждая команда представляет название, эмблему, 
девиз и представление команды. Первый этап не является зачетным.
Второй этап - интеллектуальные соревнования.
4.4. Описание игры.

Игра состоит из конкурсных заданий на знание, понимание и умения применять 
физические знания при решении качественных, количественных, экспериментальных задач, в 
том числе практике ориентированных, на методологические умения, на знание истории физики, 
на применение знаний в нестандартных ситуациях.

Командам выдаются бланки для конкурсного задания, на которых участники пишут 
ответы. Ведущий задает вопрос, а команда за отведённое время должна найти и 
сформулировать на него ответ. За каждый правильный ответ команде начисляется один балл.

Играют одновременно все команды. В конце каждого тура бланки с ответами сдаются, 
после чего ведущий озвучивает правильный ответ. Результаты, показанные командами, 
суммируются. Побеждает в игре та команда, которая дала наибольшее количество правильных 
ответов по сумме всех заданий.

Командам даётся 1 минута на обсуждение каждого вопроса.
В конце каждого задания для участников объявляется перерыв, во время которого со 

стола команды забирается бланк для оргкомитета с ответами, после чего ведущий игры 
называет правильные ответы, а счетная комиссия подводит предварительный подсчёт 
набранных командами баллов.

В конце игры подводится общий итог и называется команда, набравшая наибольшее 
количество баллов.

Стоп-игра (штрафы):
В ходе игры запрещается пользоваться средствами мобильной связи, планшетами, 

ноутбуками и другими какими-либо гаджетами (включая печатную продукцию.) В случае, 
когда команда (участник команды) будет замечена в несоблюдении этого правила, объявляется 
«Стоп-игра». Команде нарушительнице записывается штраф минус 5 (пять!) баллов с 
отстранением ответа на заданный вопрос. После этого остальные команды имеют право на 
обсуждение этого вопроса в течении 30 секунд.

Блиц-опросы:
В случае, если в финале две или более команды набирают одинаковое количество баллов, 

между ними проводится блиц-опрос. Задаются дополнительные вопросы, за которые 
начисляется по одному баллу.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Победители и призеры муниципальной игры награждаются дипломами, 

участникам выдаются сертификаты.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИГРЫ
6.1. Проезд участников муниципальной игры за счет командирующей стороны.

Андрюков П.А.
912-646-92-22



Приложение 
к Положению 

о муниципальной игре по физике «Поехали»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2»

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы 4

ЗАЯВКА
на участие команды  в муниципальной игре 

(название команды)
по физике «Поехали».

№ 
п/п

ФИО класс

1.
2.
3.
4.

Руководитель команды
(ФИО полностью)

Контактный телефон

Сопровождающий
(ФИО полностью)

Директор __________________________ __ _________________
Подпись Расшифровка подписи

Дата

мп


