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Цели и задачи

Цель - выявление одаренных детей для формирования будущей научной
элиты региона в области физико-математических дисциплин.

Задачи:
• выявить потенциально одаренных обучающихся в предметных областях:
«Физика», «Математика», «Астрономия»;

• формировать научное мировоззрение у обучающихся;

• формировать базу данных одаренных детей для дальнейшего их
продвижения в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях
различных уровней;

• создать условия для удовлетворения потребностей высшей школы в
качественной подготовке абитуриентов в предметных областях: «Физика»,
«Математика», «Астрономия».
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• Региональное личное первенство по предметам МАТЕМАТИКА и
ФИЗИКА

• ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРИАТЛОН

Альтернативная форма предметных олимпиад, позволяющая интегрировать
предметные, общепредметные, ключевые (метапредметные) компетенции

обучающихся 9-11 классов в игровой форме.

Игры проводятся дистанционно на основе компьютерных технологий и
программ.

Дистанционные предметные игры



4

• В Первенстве принимают участие обучающиеся 9-11-х классов
образовательных организаций Томской области и курирующие их
учителя-предметники

• Первенство проводится в дистанционной форме на сайте
GAME.ACLIC.RU при технической поддержке МБОУ Академического
лицея им. Г.А. Псахье.

Проводится в 2 этапа:

1 этап: обучающиеся участвуют в индивидуальном порядке, выявляется
победитель, показавший лучшие результаты в своей школе.

2 этап: участвуют ученик и учитель-предметник, подготовивший
победителя.

Артефакты: грамоты, дипломы, разовые денежные премии обучающимся,
занявшим I, II и III места и учителям-предметникам.

Личное первенство по предметам 
МАТЕМАТИКА и ФИЗИКА 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТРИАТЛОН
• В Первенстве принимают участие команды (до 6 человек)
обучающихся 8 и 10-х классов образовательных организаций Томской
области;

• В Игре могут принимать участие не более 3-х команд от одной
общеобразовательной организации.

Проводится в 2 этапа:

1 этап: проводится в дистанционной форме и включает в себя 3 игры:
Математика, Физика и Астрономия.

Во 2 этап проходят команды, занявшие на 1 этапе места с 1 по 15 согласно
рейтингу. Допускается формирование сборной команды от
общеобразовательной организации для участия во Втором этапе.

2 этап: проводится в дистанционной форме и включает 3 блиц-игры, по
итогам которых 5 лучших команд согласно рейтингу допускаются на
финальную Микс-игру.

Артефакты: грамоты, дипломы победителям и призерам, а также
учителям-кураторам, призы обучающимся, занявшим I, II и III места.
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• Количество заданий – 15, различного уровня сложности
• Время - 100 минут
• Ответы вводятся последовательно, начиная с первого и заканчивая 15
• Каждая команда в начале Игры имеет 10 очков. Вместе с вводом ответа
команда-участник должна указать ставку уверенности (от 0 до 100) в
своем ответе.

Пояснения:
-ставка «0» означает отказ команды от решения задания
-ставка «100» означает, что при условии ввода верного ответа - набранные
командой очки удваиваются, а при вводе неверного ответа, очки команды снова
становятся равными 10, при этом показатель критических ошибок (неверных
ответов) влияет на итоговый рейтинг команды.
• Выигрывает команда, набравшая максимальное количество очков с
минимальным количеством критических ошибок на момент окончания
Игры.

Правила игры
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