2.Справка об организационно-методическом
сопровождении олимпиады «Интернет-олимпиада
школьников по физике»
2.1. Состав Оргкомитета олимпиады
1. Председатель Оргкомитета: Васильев Владимир Николаевич, ректор СПбГУИТМО,
профессор, доктор техн.наук, вице-президент Российского союза ректоров,
председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
2. Заместитель председателя Оргкомитета: Монахов Вадим Валериевич, доцент
кафедры вычислительной физики физического факультета СПбГУ, канд.физ.-мат.наук
3. Заместитель председателя Оргкомитета: Стафеев Сергей Константинович, декан
естественнонаучного факультета СПбГУИТМО, зав.кафедрой физики, профессор,
доктор техн.наук
4. Чирцов Александр Сергеевич, декан физического факультета СПбГУ, канд.физ.мат.наук, доцент
5. Кавтрев Александр Фёдорович, заведующий лабораторией Кировского ЦИК,
канд.физ.-мат.наук
6. Королев Александр Александрович, доцент кафедры физики естественнонаучного
факультета СПбГУИТМО, канд.физ.-мат.наук
7. Фрадкин Валерий Евгеньевич, заместитель директора Регионального центра оценки
качества образования и информационных технологий
8. Лебедев Сергей Витальевич, ответственный секретарь приемной комиссии
физического факультета СПбГУ
9. Монахова Светлана Владимировна, секретарь интернет-олимпиады, ведущий
инженер естественнонаучного факультета СПбГУИТМО
10. Анисимова Надежда Ивановна, декан факультета физики РГПУ им.А.И.Герцена,
канд.физ.-мат.наук
11. Темнов Дмитрий Эдуардович, доцент кафедры общей и экспериментальной физики
РГПУ им.А.И.Герцена, канд.физ.-мат.наук
12. Сухов Сергей Васильевич, проректор МАТИ по учебной работе,кандидат технических
наук, профессор
13. Беклемешев Нил Нилович, проректор МАТИ, зав. кафедрой "Физика", заслуженный
деятель науки Российской Федерации, доктор физ.-мат. наук, профессор
14. Швецов Владимир Иванович, проректор Нижегородского гос. университета, доктор
техн.наук, профессор
15. Марков Кирилл Александрович, декан физического факультета Нижегородского гос.
университета, канд.физ.-мат.наук, доцент
16. Назаров Алексей Иванович, зав. кафедрой общей физики Петрозаводского гос.
университета, доктор пед. наук, канд.физ.-мат.наук
17. Заровняев Геннадий Викторович, доцент кафедры информационно-измерительных
систем и физической электроники Петрозаводского гос. университета, канд.физ.мат.наук
18. Григорьев Юрий Михайлович, зав. кафедрой теор.физики Якутского гос.
университета им. М.К.Аммосова, доктор физ.-мат.наук
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19. Сивцев Василий Иванович, доцент кафедры общей физики Якутского гос.
университета им. М.К.Аммосова, канд.физ.-мат.наук
20. Кундикова Наталия Дмитриевна, декан физического факультета Южно-Уральского
гос. университета, профессор, доктор физ.-мат.наук
21. Губарев Александр Васильевич, доцент физического факультета Южно-Уральского
гос. университета, канд.тех.наук
22. Мартенс Владимир Яковлевич, профессор кафедры физики и электроники СевероКавказского гос. тех. университета, доктор техн.наук
23. Вислогузов Александр Николаевич, директор центра новых информационных
технологий Северо-Кавказского гос. тех. университета, канд.тех.наук
24. Демин Виктор Валентинович, декан радиофизического факультета Томского гос.
университета, канд.физ.-мат.наук
25. Кувшинов Николай Николаевич, декан факультета довузовской подготовки Томского
гос. университета
26. Дураков Борис Константинович, начальник управления по довузовской подготовке и
новому набору Сибирского Федерального университета
27. Лейнартас Денис Евгеньевич, доцент, начальник отдела технологического
сопровождения управления по довузовской подготовке и новому набору Сибирского
Федерального университета
28. Богатин Александр Соломонович, заведующий кафедрой общей физики факультета
физики Южного федерального университета, профессор, канд. физ.-мат. наук
29. Фомин Георгий Викторович, доцент кафедpы теоpетической и вычислительной
физики Южного федерального университета, зам. декана факультета физики по
информатизации, канд.физ.-мат.наук
30. Малай Николай Владимирович, декан физического факультета Белгородского гос.
университета, профессор, доктор физ.-мат.наук
31. Гальцев Александр Владимирович, ответственный секретарь приемной комиссии,
старший
преподаватель
кафедры
общей
физики
Белгородского
гос.
университета,канд.физ.-мат.наук
32. Богатов Николай Маркович, зав. кафедрой общей физики и информационных систем
физико-технического факультета Кубанского гос. университета, доктор физ.-мат.наук,
профессор
33. Жужа Елена Николаевна, доцент физико-технического факультета Кубанского гос.
университета, канд.пед.наук
34. Шебашев Виктор Евгеньевич, первый проректор - проректор по образовательной
деятельности Марийского гос.тех.университета, профессор, канд.тех.наук
35. Григорьев Леонид Александрович, доцент кафедры физики Марийского
гос.тех.университета, канд.физ.-мат.наук
36. Гречихин Вячеслав Александрович, проректор по учебной работе МЭИ(ТУ),
профессор, канд.тех.наук, зав.кафедрой "Основы радиотехники"
37. Крюков
Александр
Фёдорович,
зам.председателя
приемной
комиссии
МЭИ(ТУ),профессор, канд.тех.наук, зав.кафедрой "Вычислительные машины,
системы и сети"
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2.2. Состав методической комиссии олимпиады
•
•
•
•

Монахов Вадим Валериевич, председатель - доцент кафедры вычислительной физики
физического факультета СПбГУ, канд.физ.-мат.наук
Кавтрев Александр Фёдорович - заведующий лабораторией Кировского ЦИК,
канд.физ.-мат.наук
Королев Александр Александрович - доцент кафедры физики естественнонаучного
факультета СПбГУИТМО, канд.физ.-мат.наук
Фрадкин Валерий Евгеньевич - заместитель директора Регионального центра оценки
качества образования и информационных технологий, канд.пед.наук

2.3. Состав жюри олимпиады
•
•
•

Монахов Вадим Валериевич, председатель - доцент кафедры вычислительной физики
физического факультета СПбГУ, канд.физ.-мат.наук
Кавтрев Александр Фёдорович - заведующий лабораторией Кировского ЦИК,
канд.физ.-мат.наук
Королев Александр Александрович - доцент кафедры физики естественнонаучного
факультета СПбГУИТМО, канд.физ.-мат.наук

2.4. Календарный план проведения олимпиады
Календарный план проведения Интернет-олимпиады для 11 класса
Тур
1 дистанционный тур

Даты
23-26 ноября
2009 г.

Темы
"кинематика"

2 дистанционный тур

24-28 января
2010 г.

"динамика", "статика", "законы
сохранения", "работа, энергия,
мощность", "гидродинамика и
гидростатика"

1 дистанционный тур,
повторное проведение
(для тех, кто не участвовал в
туре1)

8-13 февраля
2010 г.

"кинематика"

28 февраля –
"МКТ", "газовые законы и
3 дистанционный тур
6 марта 2010 г. термодинамика", "гидродинамика и
гидростатика"
2 дистанционный тур,
"динамика", "статика", "законы
повторное проведение
5-7 марта
сохранения", "работа, энергия,
(для тех, кто не участвовал в
2010 г.
мощность", "гидродинамика и
туре2)
гидростатика"
27 марта 2010 г. По разделам дистанционных туров,
Заключительный (очный)
(Россия),
а также "электромагнетизм",
тур
29 марта 2010 г. "оптика", "квантовая, атомная и
(Казахстан)
ядерная физика".
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Календарный план проведения Интернет-олимпиады для 7-10 классов
Интернет-олимпиада

Даты

для 7 класса

16-25 марта
2010 г.

для 8 класса

17-26 марта
2010 г.

для 9 класса

для 10 класса

18-26 марта
2010 г.

18-26 марта
2010 г.

Темы
Плотность, давление, вес. Скорость,
средняя
скорость,
относительность
движения. Давление, давление жидкостей,
сила Архимеда. Базовые представления о
графиках.
Темы 7 класса, а также:
Рычаг. Скорость, средняя скорость
Тепловой баланс. Теплота, теплоемкость,
концентрация.
Темы 7-8 классов, а также:
Прямолинейное движение на плоскости.
Движение с постоянным ускорением. Блок,
наклонная
плоскость,
второй
закон
Ньютона, сила натяжения. Закон Ома.
Работа с графиками
Темы 7-9 классов, а также:
Движение
в
поле
силы
тяжести.
Сохранение энергии и импульса, центр
масс, второй закон Ньютона. Сила
натяжения, наклонная плоскость. Газовые
законы, теплообмен, баланс тепла. Закон
Джоуля-Ленца

2.5. Смета расходов и источники финансового обеспечения
проведения олимпиады
Смета расходов СПбГУ и СПбГУ ИТМО на разработку программного
обеспечения, подготовку заданий и проведение олимпиады
Предметная
статья

Наименование

Сумма
(руб.)

211

Заработная плата (в т.ч. доплаты и надбавки)

82180

212

Прочие выплаты (в т.ч. суточные в командировках)

10000

213

Начисления на заработную плату (26,2% от ст.211)

21532

221

Услуги связи

222

Транспортные услуги (в т.ч. проезд в командировках)

25000

225

Содержание имущества (в т.ч. ремонт оборудования)

0

226

Прочие услуги (в т.ч. проживание в командировках и договора подряда)

0

348144
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Предметная
статья

Наименование

Сумма
(руб.)

310

Увеличение стоимости основных средств (оборудование)

340

Увеличение стоимости материальных запасов (расходные материалы)

800

ИТОГО

0
25000
552 946

СПбГУ и СПбГУ ИТМО обеспечивают финансирование разработки программного
обеспечения, подготовку заданий и проведение интернет-олимпиады на паритетных началах
из собственных внебюджетных средств.

Смета расходов на награждение победителей олимпиады
Награждение победителей интернет-олимпиады призами (6 ноутбуков и другие более мелкие
призы) осуществлялась за счёт спонсоров, суммы спонсорской помощи составили:
85 тыс.руб. – компьютерная фирма “Эврика”,
60 тыс.руб. – корпорация Intel
15 тыс.руб. – корпорация AMD
Итого: 160 тыс.руб.

2.6. Информационное сопровождение олимпиады
Официальный сайт олимпиады
http://barsic.spbu.ru/olymp/

Содержит структурированную информацию за все 5 лет проведения олимпиады.
Основные разделы:
• Главная – оперативная информация по олимпиадам текущего года (объявления
о событиях, расписание туров, их результаты, списки победителей и призёров)
• Документы – все основные документы, относящиеся к организации олимпиады
(положение, регламент, критерии определения победителей и призеров, разбор
заданий за прошлые годы, ссылки на электронные варианты статей про
олимпиаду и др. ).
• Вопрос-ответ – наиболее часто встречающиеся вопросы по возникающим
проблемам и ответы на них.
• Регистрация – ссылка на страницу, где объясняется, как проводить регистрацию
и проходить олимпиаду.
• Олимпиада – ссылка на страницу входа в олимпиадную систему.
• Прошедшие олимпиады
– ссылки на информацию по предыдущим годам проведения олимпиады (2008/2009 г.,
2007/2008 г., 2006/2007 г., 2005/2006 г.)
• Оргкомитет – состав оргкомитета, жюри и методической комиссии олимпиады.
Каналы информирования школьников, образовательных учреждений и
общественности об олимпиаде
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Основными каналами распространения информации об олимпиаде являлись:
• Объявления через крупные информационные агенства (Росбалт, РИАДагестан,
ОСИнформ – см.
http://www.rosbalt.ru/2009/10/28/684161.html
http://www.riadagestan.ru/news/2009/10/25/87662
http://osinform.ru/17840-nachinaetsya-internet-olimpiada-shkolnikov-po.html
http://www.vostokmedia.com/n60099.html)
• Объявления по радио ( см., например, http://osradio.ru/obyavleniya/20303obyavleniya.html и http://za4et.alasite.ru/content/view/911/30/

• Электронные рассылки информации участникам интернет-олимпиад прошлых лет
(около 5 тыс. адресов).
• Электронные рассылки информации учителям, участвовавших в проведении
интернет-олимпиад прошлых лет (около 800 адресов).
• Письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга в учебные
заведения Санкт-Петербурга.
• Электронные рассылки информации в учреждения управления образованием по
найденным в интернет адресам.
• Электронные рассылки информации в учебные заведения по найденным в
интернет адресам (около 8 тыс. адресов).
• Объявления в интернет на образовательных сайтах.
• Публикации в газетах и журналах.
• Выступления на научно-методических конференциях.
• Объявления на сайтах вузов, являющихся региональными организаторами
олимпиады.

Публикации в печатных СМИ и материалах учебно-методических конференций
1. Комитетом по Образованию Правительства Санкт-Петербурга в 2007 году в количестве
1000 экземпляров издано учебное пособие Интернет-олимпиады для школьников:
Методические рекомендации / В.В. Монахов, А.Ф. Кавтрев, В.Е. Фрадкин, Д.А. Зубок; –
СПб.: СПбАППО, 2007. – 80 с. с прилагаемым к нему CD-диском. В пособии проведен
разбор заданий интернет-олимпиад по физике, математике и информатике, а на диске
содержатся локальные версии 54 тренировочных моделей виртуальных лабораторий по
физике. Учебные пособия с прилагаемыми дисками переданы Комитетом по Образованию в
школы и техникумы Санкт-Петербурга (по одному экземпляру на каждую школу или
техникум).
2. Информация о прошедших олимпиадах и награждении победителей опубликована в ряде
популярных бумажных периодических изданий:
1) По интернет-олимпиаде 2006/2007 г.: Газета “Компьютер-Информ” №8 за 2007 г.
(электронная копия http://www.ci.ru/inform08_07/itogi.htm ).
2) По интернет-олимпиаде 2007/2008 г.: Газета “Компьютер-Информ” №1 за 2008 г., с.4
(электронная копия http://www.ci.ru/inform01_08/p_04.htm ).
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3) По интернет-олимпиаде 2007/2008 г.: журнал “ Санкт-Петербургский университет”, №3 за
2008 г. (электронная копия http://www.spbumag.nw.ru/2008/03/12.shtml ).
4) По интернет-олимпиаде 2008/2009 г.: Газета “Компьютер-Информ” №12-13 за 2009 г., с.2
(электронная копия http://www.ci.ru/inform12-13_09/p_02.htm ).
5) По интернет-олимпиаде 2008/2009 г.: журнал “ Санкт-Петербургский университет”, №10
за 2009 г. (электронная копия http://journal.spbu.ru/2009/10/13.shtml ).
6) Томская областная газета “Красное знамя”, 7 апреля 2010 г., статья “Задачи для самых
умных” – о проведении интернет-олимпиады и ее очного тура в Томском государственном
университете.
3. Информация о методике подготовки заданий и проведения интернет-олимпиад по физике
докладывалась на международных конференциях “Физика в системе современного
образования (ФССО)” и опубликована в научно-методических публикациях:
1) В. В. Монахов и др. Конструкторы виртуальных лабораторных работ по физике на основе
среды BARSIC. - В трудах VIII междунар. Конф. ФССО-05, с.577-579.
2) В. В. Монахов и др. Конструкторы для проведения экспериментального (практического)
тура дистанционных олимпиад по физике на основе среды BARSIC. - В трудах VIII
междунар. Конф. ФССО-05, с.579-582.
3) В.В. Монахов и др. Проведение дистанционных экспериментальных туров олимпиад по
физике с использованием программного комплекса BARSIC. Компьютерные инструменты
в образовании, 2005, N2, c.5-15.
4) В.В.Монахов и др. Интернет-олимпиады по физике - опыт проведения и перспективы. - В
трудах IX Междунар. Конф. ФССО-07, с.278-281.
5) В.В. Монахов и др. Назначение и опыт проведения интернет-олимпиад по физике.
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