
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 
 

3 мая 2020 года состоится  
VIII РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  

ПО ФИЗИКЕ «СИЛА АРХИМЕДА»  
для учащихся 7-8 классов 

 
 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ), 
Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного 
образования ТГПУ (Центр). 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 7-8-х классов 
общеобразовательных учреждений г. Томска и Томской области, проявляющие 
интерес к изучению физики, имеющие успехи в олимпиадах по физике разного 
уровня (не более 5 человек с каждой параллели от одного ОУ: не > 5 чел. с 
параллели 7-х классов, не > 5 чел. с параллели 8-х классов). 
 

Дистанционная. 

Олимпиада проводится 3 мая 2020 г. (воскресенье) в один этап (письменное 

выполнение заданий по физике в течение 3-х часов с 1100 до 1400  в домашних 
условиях). 
 

На сайте Центра после 15 мая 2020 года . 

Апелляции по результатам выполненных олимпиадных заданий не принимаются. 
ПО ИТОГАМ ОЛИМПИАДЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ. 

Уважаемые участники! Просьба внимательно прочесть информацию, представленную ниже! 
 

1) Подать заявку на сайте Центра (зарегистрироваться) до 1 мая 2020 г.   
 

2) Оплатить организационный взнос в размере 60 руб. электронным способом по реквизитам 
организации (см. квитанцию). Прислать эл. документ, подтверждающий оплату, на эл. почту 
Центра: fmcenter@tspu.edu.ru  с пометкой «ОРГВЗНОС. ФАМИЛИЯ ИМЯ» до 1 мая 2020 г.   
  

3) 3 мая 2020 г.  в 11.00 по электронной почте всем участникам будут высланы задания. 
 

4) С 11.00 до 14.00 выполнить задания. Решения писать на неразлинованных листах бумаги 
(альбомные листы, бумага для принтеров, листы блокнота и т.п.). В крайнем случае можно 
писать на обычных тетрадных листах. Если листов несколько, проставить нумерацию 
страниц (внизу) крупными цифрами. 
 

5) Работу подписывать нельзя (не писать ФИО, школу)! 
 

6) В 14.00 сразу после окончания работы сделать сканы или фотографии работы. Качество 
файлов должно быть достаточным, чтобы разобрать решение участника. 
 

7) Файлы (форматы: pdf или jpg) следует сразу прислать организаторам письмом с пометкой 
«СИЛА АРХИМЕДА. ФАМИЛИЯ ИМЯ» на эл. почту Центра: fmcenter@tspu.edu.ru.  
 

Работу нужно прислать не позднее 14.30. После этого времени работы приниматься не 
будут. 
Файлы, на которых невозможно разобрать решений участников, проверяться не будут. 

 
 
Центр дополнительного физико-математического и естественнонаучного 
образования ТГПУ. Сайт: https://fmcenter.tspu.ru/.  Эл.почта:  fmcenter@tspu.edu.ru 

г.  Томск, 
пр. Комсомольский, 64 

8 (382-2) 52-07-61 

http://fmcenter.tspu.ru 
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