




Е.Н.ФИЛАТОВ <enfilatov@bk.ru>, ВШМФ «АВАНГАРД», г. Москва
Межрегиональная физическая олимпиада
Министерство образования и науки (МОиН) РФ считает обучение в заочных физико-математических школах. Серьёзным резервом повышения уровня знаний учащихся по естественнонаучным дисциплинам. Большой практический опыт заочного обучения школьников имеет всероссийская школа математики и физики (ВШМФ) «Авангард», учреждённая МОиН РФ. Её работа ориентирована, прежде всего, на «среднего» ученика, что позволяет оказывать реальную помощь в учёбе не только одарённым детям, но и школам в целом.
С октября 2008 г. по февраль 2009 г. ВШМФ «Авангард» проводит очередную межрегиональную заочную физическую олимпиаду для школьников 7-10-х классов. Основная цель -  ознакомление учащихся с задачами олимпиадного уровня и предоставление возможности сравнить свои успехи с успехами ровесников. Обращаемся к директорам школ и учителям физики с просьбой провести олимпиаду в своём учебном учреждении.
Инструкция по проведению
1. Продиктуйте учащимся условия олимпиадных задач, предложите в недельный срок аккуратно оформить решения согласно требованиям и отослать их не позднее 28 февраля 2009 г. по почте в обычных конвертах по адресу: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф(номер класса).
2. Участником олимпиады считается школьник, приславший решение хотя бы одной задачи. Следует разъяснить школьникам, что решать все задачи совершенно необязательно.
З. К рассмотрению принимаются только индивидуальные работы.
4. Решения аккуратно оформляются на двойных тетрадных листах в клеточку с отрезанными полями (около 2 см), сшитых книжечкой и пронумерованных. На первом листе указываются Ф.И. учащегося, домашний адрес, номер школы, класс, Ф.И.О. учителя физики. Решение каждой задачи начинается с новой страницы. Последовательность задач соответствует их нумерации в условии.
5. В письмо вкладываются два маркированных конверта с домашним адресом учащегося и обратным адресом ОРГКОМИТЕТА. В первом конверте участнику будет выслано сообщение о регистрации работы, во втором результаты и решения задач.
6. Победители олимпиады получат дипломы и призы. Все участники независимо от результатов получат подробную информацию о работе заочного отделения школы «Авангард».
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