
Об утверждении Порядка отбора 

участников физико-

математических турниров и 

летнего турнира «Юный биолог» 

 

                          

 

  

Администрация города Сарова 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
 

 10.05.2016  № 110  

   

┌                                                               ┐ 

 

 

 

 

 

С целью обеспечения равных условий для участия обучающихся общеобразовательных 

организаций в мероприятиях для одаренных детей в рамках проекта «Молодые таланты 

Сарова», реализуемого Департаментом образования совместно с РФЯЦ – ВНИИЭФ, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора участников зимнего и летнего физико-

математических турниров и летнего турнира «Юный биолог». 

2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора Департамента 

В.Г. Мухина.  

 

 

Директор                    Н.В. Володько

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист рассылки: 

подведомственные общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

____________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

приказом Департамента образования  

от 10.05.2016 № 110 

 

 

Порядок  

отбора участников зимнего и летнего физико-математических турниров  

и летнего турнира «Юный биолог» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок отбора участников зимнего и летнего физико-

математических турниров и летнего турнира «Юный биолог» (далее – Порядок) определяет 

критерии отбора претендентов на участие в зимнем и летнем физико-математических турнирах 

и летнем турнире «Юный биолог» (далее – турниры), претендентов на получение путевок в 

ДОЛ им. Гайдара, часть стоимости которых компенсируется из муниципального бюджета, а 

также сроки подачи заявок на участие в турнирах и основания для зачисления в число 

участников турнира. 

1.2. Турниры проводятся в рамках реализации совместного проекта Департамента 

образования и РФЯЦ-ВНИИЭФ «Молодые таланты Сарова» (далее – проект) в целях выявления 

и развития у обучающихся способностей и интереса к изучению математики, физики и 

биологии, подготовки наиболее способных и мотивированных обучающихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников, дальнейшему обучению в ведущих вузах России и 

последующему трудоустройству в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Ежегодно турниры проводятся в следующие сроки: зимний физико-математический 

турнир – в январе-феврале (на базе одной из общеобразовательных организаций); летний 

физико-математический турнир и турнир «Юный биолог» в июле-августе (на базе ДОЛ им. 

Гайдара). 

1.3. Для проведения турниров формируются следующие группы численностью не 

более 25 человек: в физико-математических турнирах - 3 группы по параллелям классов и 1 

группа учащихся, ставших победителями и призерами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике или математике; в летнем турнире «Юный биолог» - 1 

группа учащихся 9-х-10-х классов. 

1.4. Необходимым условием участия в летних турнирах является приобретение 

родителями (законными представителями) обучающихся путевок в ДОЛ им. А.П. Гайдара. 

Родители (законные представители) участников летних турниров, работающие в РФЯЦ-

ВНИИЭФ, приобретают путевки для своих детей по месту работы. 

2. Претенденты на участие в турнирах 

Претендентами на участие в турнирах являются следующие обучающиеся 

общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования: 

учащиеся 9-х-11-х классов – зимний физико-математический турнир; 

учащиеся 8-х-10-х классов – летний физико-математический турнир; 

учащиеся 9-х-10-х классов – летний турнир «Юный биолог». 

 



3. Критерии отбора претендентов на участие в турнирах 

3.1. Критерии отбора претендентов на участие в физико-математических турнирах 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Оценка по математике (среднее арифметическое суммы оценок 

по алгебре и геометрии, округленное до целого числа): зимний 

турнир – оценки за II четверть (I полугодие), летний турнир – 

итоговые оценки за год 

«5» - 1 балл 

«4» - 0 баллов 

«3» -  - 1 балл 

Оценка по физике: зимний турнир – оценка за II четверть (I 

полугодие), летний турнир – итоговая оценка за год 

«5» - 1 балл 

«4» - 0 баллов 

«3» -  - 1 балл 

Результат участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по математике в текущем учебном 

году 

«Участник» - 1 балл 

«Призёр» - 2 балла 

«Победитель» - 3 балла 

Результат участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по математике в текущем учебном 

году 

«Участник» - 1 балл 

«Призёр» - 2 балла 

«Победитель» - 3 балла 

Участие в проекте «Молодые таланты Сарова» в период между 

турнирами 

«Да» - 1 балл 

«Нет» - 0 баллов 

Максимальное количество баллов по сумме критериев 9 

 

3.2. Критерии отбора претендентов на участие в летнем турнире «Юный биолог» 

Критерий Начисление баллов по 

критерию 

Итоговая оценка за год по биологии  «5» - 2 балла* 

«4» - 0 баллов 

«3» -  - 2 балла* 

Результат участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по биологии в текущем учебном году 

«Участник» - 2 балл* 

«Призёр» - 4 балла* 

«Победитель»-6 баллов* 

Участие в проекте «Молодые таланты Сарова» в период между 

турнирами 

«Да» - 1 балл 

«Нет» - 0 баллов 

Максимальное количество баллов по сумме критериев 9 

          * Удвоение баллов по критериям для претендентов на участие в летнем турнире «Юный биолог» 

обусловлено необходимостью обеспечения равных условий для получения путевок в ДОЛ им. А.П. Гайдара, часть 

стоимости которых компенсируется из муниципального бюджета, для обучающихся, родители которых не 

работают в РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

 

3.3. По итогам подсчета количества баллов выстраиваются рейтинги претендентов на 

участие в турнирах по каждой параллели классов. Рейтинги утверждаются приказом 

Департамента образования. 

3.4. Участниками турниров могут стать обучающиеся, набравшие по сумме критериев 

не менее 3 баллов, в пределах квоты, определенной п. 1.3. настоящего Порядка.  

3.5. В случае если кто-то из участников турнира до его начала отказался от участия, 

его место отдается первому в рейтинге, не прошедшему в число участников. 

               



4. Порядок отбора претендентов на получение путевок в ДОЛ им. Гайдара,  

часть стоимости которых компенсируется из муниципального бюджета 

4.1. К числу претендентов на получение путевок в ДОЛ им. Гайдара, часть стоимости 

которых компенсируется из муниципального бюджета (далее – муниципальные путевки), 

относятся обучающиеся из числа участников летних турниров, чьи родители (законные 

представители) не являются работниками РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

4.2. Ежегодно предоставляются 15 муниципальных путевок, часть стоимости которых 

(не менее 80%) компенсируется за счет средств, выделяемых на реализацию муниципальной 

программы «Образование города Сарова Нижегородской области на 2015-2020 годы».  

4.3. Для определения 15 участников турниров, которым будут предоставлены 

муниципальные путевки, выстраивается общий рейтинг всех участников летних турниров, 

выстроенный по убыванию баллов, набранных по сумме критериев, определенных пунктами 

3.1. и 3.2. настоящего Порядка.  

В случае если число претендентов с равным количеством баллов на получение 

муниципальных путевок более 15-ти, то среди критериев, определенных пунктами 3.1. и 3.2. 

настоящего Порядка, в порядке приоритета, учитываются следующие: 

а) результат участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 

математике и физике/биологии в текущем учебном году; 

б) участие в проекте «Молодые таланты Сарова» в период между турнирами; 

в) участие в предыдущем турнире (дополнительный критерий); 

г) результативность участия в олимпиадах предыдущих турниров (дополнительный 

критерий). 

4.4. Список участников, которым будут предоставлены муниципальные путевки, 

утверждается приказом Департамента образования. 

4.5. В случае если кто-то из участников турнира, которому предоставлена 

муниципальная путевка, до его начала отказался от участия, его путевка отдается первому в 

рейтинге, не прошедшему в число участников – обладателей муниципальной путевки. 

4.6. В случае если обучающийся, родители (законные представители) которого  не 

являются работниками РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошел отбор для участия в летнем турнире, но не 

вошел в число обладателей муниципальной путевки, сохраняет за собой право быть участником 

летнего турнира. При этом его родители (законные представители) могут приобрести путевку в 

ДОЛ им. Гайдара за полную стоимость. 

 

5. Сроки подачи заявок на участие в турнирах и основания для зачисления 

в число участников турниров 

5.1. Для того чтобы учащиеся были включены Департаментом в число претендентов 

на участие в турнирах, общеобразовательная организация подает заявку в электронном виде на 

адрес: v.mukhin@edusarov.ru по формам, указанным в приложениях 1 и 2 к настоящему 

Порядку, в следующие сроки: 

для зимних турниров – не позднее 25 декабря, 

для летних турниров – не позднее 5 мая. 

5.2. Рейтинги претендентов перед утверждением приказом Департамента 

направляются в общеобразовательные организации для уточнения и ознакомления 

обучающихся в следующие сроки: 

для зимних турниров – не позднее 15 января, 

mailto:v.mukhin@edusarov.ru


для летних турниров – не позднее 12 мая. 

5.3. Основанием для зачисления обучающегося в число участников турнира является 

заявление родителей (законных представителей), поданное в Департамент образования, 

написанное по образцу, указанному в приложении 3 к настоящему Порядку, в следующие 

сроки: 

для зимних турниров – не позднее 20 января, 

для летних турниров – не позднее 20 мая. 

5.4. Списки участников турниров утверждаются приказом Департамента образования 

в следующие сроки: 

для зимних турниров - не позднее 22 января; 

для летних турниров - не позднее 25 мая. 

 

___________________________________ 



Приложение 1  

к Порядку отбора участников  

зимнего и летнего физико-математических турниров  

и летнего турнира «Юный биолог» 

 

Заявка на участие в физико-математическом турнире 

ФИО Краткое 

наименование 

ОбОО 

Класс Оценка  

по 

математике 

Оценка 

по 

физике 

Участие в 

МЭ ВсОШ 

по 

математике 

(да/нет) 

Результат участия  

в МЭ ВсОШ  

по математике 

(участник/призер/ 

победитель) 

Участие 

в  

МЭ 

ВсОШ  

по 

физике  

(да/нет) 

Результат участия  

в МЭ ВсОШ  

по физике  

(участник/призер/ 

победитель) 

Участие в 

проекте 

ВНИИЭФ 

(да/нет) 

Один из 

родителей 

работает 

во 

ВНИИЭФ 

(да/нет) 

 

 

 Приложение 2  

к Порядку отбора участников  

зимнего и летнего физико-математических турниров  

и летнего турнира «Юный биолог» 

 

Заявка на участие в летнем турнире «Юный биолог» 

ФИО Краткое 

наименование 

ОбОО 

Класс Оценка по 

биологии 

Участие в МЭ 

ВсОШ по биологии 

(да/нет) 

Результат участия в МЭ 

ВсОШ по биологии 

(участник/призер/победитель) 

Участие в 

проекте 

ВНИИЭФ 

(да/нет) 

Один из родителей 

работает во 

ВНИИЭФ (да/нет) 



Приложение 3  

к Порядку отбора участников  

зимнего и летнего физико-математических турниров  

и летнего турнира «Юный биолог» 

 

Образцы заявлений родителей обучающихся, прошедших отбор  

для участия в турнирах 

 

Зимние турниры 
 

 

Директору  

Департамента образования  

Администрации г. Саров  

Н.В. Володько 

от ________________________________ 

__________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

__________________________________, 

тел. ______________________________,  

эл. адрес __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) 

_____________________________________________________________________________, 

учащего(ую)ся _____ класса МБОУ ____________________, в число участников зимнего 

физико-математического турнира в рамках проекта «Молодые таланты Сарова». 

 

 

Дата          Подпись 
 

_____________________________________ 

 

Летние турниры 
 

 

Директору  

Департамента образования  

Администрации г. Саров  

Н.В. Володько 

от ________________________________ 

__________________________________, 

проживающего (ей) по адресу: 

__________________________________, 

тел. ______________________________,  

эл. адрес __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего сына (мою дочь) 

_____________________________________________________________________________, 



учащего(ую)ся _____ класса МБОУ ____________________, в число участников летнего 

физико-математического турнира (летнего турнира «Юный биолог») в рамках проекта 

«Молодые таланты Сарова» в ДОЛ им. А.П. Гайдара. 

Сообщаю, что мы нуждаемся в предоставлении муниципальной путевки, т.к. ни 

один член нашей семьи не является сотрудником РФЯЦ-ВНИИЭФ. Я предупрежден, что 

размер родительской платы составляет ____% от стоимости путевки (_________ руб.) и 

обязуюсь внести необходимую сумму на р/с МБОУ ДПО МЦ, реквизиты которого мной 

получены, не позднее ____ июня 20__ года. 

Сообщаю, что мы не нуждаемся в предоставлении муниципальной путевки, т.к. 

_______________________________________________________ является сотрудником 

РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

Должность ________________________, подразделение ________________, р.т. 

_______________. Обязуюсь приобрести путевку самостоятельно. 

 

 

Дата          Подпись 
 


