
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

<СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ>

141З00, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. К. Маркса, д.3. Тел.\ факс: (496) 540-45_48
E-mail: spl00O@yandex.ru httр://ФМЛ.РФ

ЛицензиЯ МинистерсТва образования Московской обл.: 50 л 01 Ns 0010064 от 18.10.2019 (регистрачионный N9 7S184)

ЕРЖДАЮ)

сп Фмл
о.А.

202| г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытой физико-математической оли

государственного бюджетного общеобразовательного
Московской области ((Сергиево-Посадский физико-математический лицей>>

1. Открытуrофизико-математическуюолимпиадугосударственноебюджетноеобщеобра-
зовательное rIреждение Московской области кСергиево-Посадский физико-математический лицей>
проводит совместно с МФТИ с целью повышения интереса школьников к углубленному изучению
физики и математики, вьUIвлению их творческих способностей, а также поиск молодьIх таJIантов.

2. ОлимпиаДы проводятся бесплатно, рЕ}здельЕо по математике и физике. Продолжитель-
ность олимпиад по кФкдому предмету - 90 минуг.

3. оргкомитет олимпиад, состоящий из представителей ГБоУ Мо СП ФМЛ и МФТИ,
формирует методические комиссии по предметutN{ и жюри, в состав которьж входят уqителя лицея и
преlrодаватели кафедр высшей математики и общей физики МФТИ.

4. В олимпиадzж на добровольной основе принимают уtIастие )цащиеся 7 - I0 классов об-
разовательньж }z.Феждений, осваивающие обцеобразовательные програп{мы основЕого общего и
среднего общего образования.

5. ,ЩЛЯ уrастия в олимпиадах необходимо подать заlIвление дежурному администратору
лицея. В день проведения олимпиад необходимо предъявить докуN{ент, удостоверяющий личность
(паспорт, при его отсугствии свидетельство о рождении).

6. Каждому участнику 8-10 классов предJIагается набор из трёх задач разной тематики и
сложности, не вьIходящих за рЕIмки школьньD( прогрzlп{м по математике и физике дJIя данного кJIасса.7. Каждому r{астнику 7 класса предлагается набор из пяти задач разной теметики и
сложности, не вьIходящих за раN,Iки школьной прогрtlммы по физике 7 класса.

8. Победители и призёры олимпиад отдельно по математике и физике определяются по
результатам проверки работ !шенами жюри.

9. Утверждённые списки победителей и призёров олимпиад отдельно по физике и мате-
матике предстztвляются в администрацию государственного бюджетного общеобр€вовательного уч-
реждения Московской области <Сергиево-Посадский физико-математический лицей> и МФТИ для
награ)кдения. По итог€tм олимпиад (раздельно по предметам) по гБоУ мо сП Фivfi fiздаетсЯ IIP7iKiЁ

- о рекомендации к зачислению в ГБОУ МО СП ФМЛ победителей олимпиад 8-10 классов;
- о засчитывtlЕии наивысшего результата по данному предмету для призёров 8-10 кJIассов при

посчrплении в ГБОУ МО СП ФМЛ;
- О РекОМендации к зачислению в группу 8-1, изr{ающую эксперимент€rльную физику на сле-

дующий уlебньй год.
9. ВрУrение дипломов победителям и призёрам олимпиад осуществJuIется в срок, указанный

в прикЕtзе о проведении олимпиады.
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