
Завершился турнир 

 
5 апреля 2016 года в ТГПУ состоялось награждение призёров и победителей IV 

регионального командного турнира школьников «ФИЗИК на все руки». 
15 команд приняли участие в турнире – это 75 учащихся школ Томска и Томской 

области. 
Турнир стартовал в начале марта и весь месяц ребята соревновались за звание 

«ФИЗИКОВ на все руки». Традиционно в начале турнира команды выполняли задания 
заочного этапа вместе со своим учителем физики. По правилам турнира во втором (очном) 
этапе участвовали только 10 команд: «Коллайдер» ОГБОУ «Томский физико-технический 
лицей», «Школа физиков «Спектр»» МБОУ «Богашёвская СОШ», «Диод» МБОУ 
Лицей при ТПУ г. Томска, «Стримеры» МБОУ СОШ № 33 г. Томска, «Диффузия» МАОУ 
«Итатская СОШ» с. Томское, «Позитрон» МАОУ «Сибирский лицей» г. Томска, 
«Импульс» МАОУ СОШ № 37 г. Томска, «Альфа-частицы» МАОУ СОШ № 51 г. Томска, 
«Полное отражение» МАОУ гимназия № 55 г. Томска, «Гравитоны» МАОУ гимназия 
№ 55 г. Томска. 

 

  
 
1 апреля все участники встретились в первом корпусе педагогического университета 

для участия во втором этапе. За один час каждая команда под предводительством студентов 
физико-математического факультета ТГПУ должна была пройти «Экспертные бюро», 



состоящие из пяти отделов, в которых участники имели возможность продемонстрировать 
свои знания в области физической теории и физического эксперимента. 

 

 

5 апреля все команды вновь встретились на защите своих проектов. Все участники 
проявили себя достойно, доказав, что умеют работать в команде, нестандартно мыслить, 
открыты всему новому и обладают неисчерпаемым потенциалом к исследовательской 
деятельности. 

 

 

  



Итак, итоги турнира! 

Победители и призёры: 

 

  «Коллайдер» I место

ОГБОУ «Томский физико-технический лицей» 
учитель: Найдин Анатолий Анатольевич 

 
  «Импульс» II место

МАОУ СОШ № 37 г. Томск 
учитель: Кукина Елена Леонидовна 

 
  «Полное отражение» III место

МАОУ гимназия № 55 г. Томск 
учитель: Гостюхина Валентина Валерьевна 

 

Номинации Турнира: 

 

«Лучший капитан Турнира»    Власов Владимир 

«Оратор Турнира»      Коберник Максим  

«Творческий потенциал Турнира»  Суханов Андрей 

«Теоретик Турнира»     Рязанцев Артем 

«Экспериментатор Турнира»   Бормотов Евгений 

«Позитив Турнира»     Новиков Павел 

«Самый находчивый участник Турнира» Прадед Владислав 

«Успешный дебют Турнира»    Петрунина Алина 

«Эрудит Турнира»      Облаков Даниил 

«Оригинал Турнира»     Соколов Даниил 

П о з д р а в л я е м ! 

 
Команды-победители, номинанты и учителя получили заслуженные призы. И все 

команды без исключения получили сладкие призы – торты! 
 
Благодарим учителей физики за участие: Сенчика Максима Максимовича, 

Казанцеву Ларису Хазиевну, Новикову Ольгу Анатольевну, Диденко Сергея 
Сергеевича, Филатову Надежду Олеговну, Бабченко Веру Петровну, 
Колотовкину Ирину Владимировну! 

 
Отдельного внимания заслужили ребята, для которых турнир «ФИЗИК на все руки» 

стал своим. Не первый год они являются нашими участниками: Головин Никита, 
Новиков Павел, Жабина Лилия, Волков Антон, Прадед Владислав, Коберник 



Максим, Малышева Дарья, Шутин Владислав, Артеменко Антон! 
Благодарим за «верность турниру»! 

 

Ребята, спасибо всем! Желаем Вам продолжать с 

интересом изучать этот необъятный мир! 

Благодарим членов жюри и студентов физико-математического 
факультета за помощь в проведении турнира! 

 
Благодарим Департамент общего образования Томской области в лице 

Елены Вениаминовны Вториной и Томский областной институт повышения 
квалификации работников образования в лице Замятиной Оксаны 
Михайловны за содействие в организации Турнира и финансовую поддержку! 

 

 
 
 

Сотрудники Центра дополнительного физико-математического и 
естественнонаучного образования ТГПУ 

 
 


