
Конкурс исследовательских работ учащихся  

«Глазовский Олимпийский турнир по физике» 

 

Олимпийский Турнир по физике включает две части. Первая часть (заочная) 

посвящена подготовке командами учащихся 7-10 классов исследовательских проектов 

по темам, предложенными Оргкомитетом или собственным темам. На выполнение 

проектов отводится порядка шести месяцев. Члены Оргкомитета курируют школьные 

проекты, и, при необходимости, консультируют учителей  и учеников.  

Вторая часть турнира  проводится очно и  состоит из двух этапов. На первом 

этапе проводится олимпиада по выполнению экспериментальных исследований 

(исследовательский тур), а на втором этапе проводится защита выполненных 

школьниками проектов. 

Исследовательский тур Глазовского Олимпийского Турнира имеет 

существенные отличия от традиционных форм организации подобного рода 

мероприятий: учащимся предлагается в течение двух часов самостоятельно придумать 

и провести серию экспериментальных физических исследований по произвольной 

тематике с использованием представленного Оргкомитетом простого физического 

оборудования, перечень которого учащимся до начала турнира не объявляется. Такая 

форма организации турнира позволяет более объективно оценить исследовательские 

способности каждого ученика, и обеспечивает более комфортные условия для 

учащихся, по отношению к традиционным олимпиадам, поскольку задачи школьники 

придумывает себе сами. 

 

В 2013 году Глазовский Олимпийский Турнир по физике проводился в восьмой 

раз. Учитывая ежегодно возрастающий интерес школ к Турниру, а также удаленность 

(в среднем 50-100 км) сельских школ от города, с прошлого года Турнир проводится 

не только в г. Глазове, но и в крупных районных центрах  севера Удмуртской 

республики, что упрощает прибытие школьников на Турнир. 

В этом году Олимпийский Турнир по физике проводился 9 ноября в г. Глазове 

на базе Глазовского государственного педагогического института, 7 ноября – в п. 

Балезино на базе средней школы № 1, 28 ноября – в п. Кез на базе средней школы № 1. 

В общей сложности в 2013 году в Турнире приняли участие 118 школьников из 22 

населенных пунктов Удмуртской республики, к работе над школьными проектами и 

подготовке учащихся к Турниру было привлечено 29 школьных учителей. 



Проведение Турнира в различных районах проводилось по примерно 

одинаковому сценарию. На первом этапе проводились соревнования учащихся по 

выполнению самостоятельных экспериментальных исследований на предложенном 

оборудовании. Перед началом соревнований члены Оргкомитета проводили 

небольшую вступительную беседу о сути и способах выполнения исследовательских 

заданий, а также проводили небольшой тренинг с учащимися, направленный на 

коррекцию целей, а также на формирование умений видеть в представленном 

оборудовании объект познания.  

На турнире каждому школьнику выдавались  карандаш, линейка, чистый лист 

бумаги, ластик, канцелярские скрепки, резиновый жгут, нить. Учащимся предстояло в 

течение двух часов на основе наблюдений самостоятельно сформулировать 

исследовательскую задачу по произвольной тематике, провести серию 



экспериментальных исследований с использованием предоставленного оборудования,  

и описать проведѐнные опыты на выданных тетрадных листочках. Здесь школьники 

могли продемонстрировать свою изобретательность и знания по физике. При проверке 

оказалось, что многие  школьники провели несколько небольших исследований 

различного уровня сложности. Тематика исследований охватывала практически все 

разделы школьного курса физики.  

На втором этапе Турнира проводилась защита исследовательских проектов, 

выполненных школьниками на базе их школ под руководством учителя. При 

демонстрации школьники проводили как натурные опыты, так и презентации с 

использованием компьютера и мультимедийного проектора. Все доклады учащихся 

обсуждались присутствующими и оценивались членами жюри, в состав которого 

входили преподаватели Глазовского пединститута.  
 

 



 
 

В 2013 году по инициативе районного 

методического объединения учителей физики 

Балезинского района проекты по физике, 

выполняемые в рамках Турнира в школах 

района, были оформлены в форме 

фотовыставки физических явлений. 

Учащимся предлагалось исследовать 

явления, окружающие их в повседневной 

жизни, и сделать серию фотографий, 

иллюстрирующих особенности этих явлений. 

 

В то время как члены жюри и 

Оргкомитета проверяли исследовательские 

работы школьников и подводили итоги 

турнира, школьникам и их учителям была 

прочитана научно-популярная лекция 

преподавателями Глазовского пединститута.  

 

При проведении Турнира в Глазове, 

профессором Сараниным В.А. была  

прочитана лекция «Шаровая молния». В ней 

ученый в популярной форме изложил 

учащимся суть исследований шаровой 

молнии, проводимые сегодня в мире,  а также поделился итогами своей собственной 

научной работы, посвященной проблематике шаровой молнии.  

 



Лекция декана факультета информатики, физики и математики ГГПИ 

Иванова Ю.В. называлась «Необыкновенная жизнь обыкновенной капли». В ней 

рассказывалось о многообразии явлений, в которых участвуют капли, показано более 

десяти различных экспериментов с каплями жидкости. Целью лекции являлось 

формирование у учащихся представлений о доступности объектов исследования и 

многообразии исследуемых свойств. 

При подведении итогов и награждении школьников, занявших три первых места, 

использовались четыре номинации: победители исследовательского тура среди 

школьников 7-9 классов, победители исследовательского тура среди старших классов, 

победители исследовательского тура среди учащихся физико-математических классов 

и победители в конкурсе исследовательских проектов.  Одним из главных призов был 

годовой комплект журнала «Учебная физика», издаваемого на кафедре физики и 

дидактики физики ГГПИ. 

 

Все победители были награждены дипломами и призами. Призы получили также 

учителя, внѐсшие наибольший вклад в подготовку школьников к участию в 

Глазовском Олимпийском турнире по физике. 
 


