
ОГКОУ «Томский физико-технический лицей»

Утверждаю
Директор

 ___________Лукьянова Н.Г
 20.12.2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  конкурсе 

«И физики,изики,  ии  лирикилирики»

I. Общие положения.
1. Конкурс «И физики, и лирики» (далее – Конкурс)  проводится в соответствии с планом 

мероприятий ОГКОУ «Томский физико-технический лицей».

Положение определяет порядок и сроки проведения, статус, цели и задачи конкурса,    формы 
участия, систему награждений и поощрений. 

Конкурс  проводится в целях интеллектуального,  творческого развития,  нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

Задачи Конкурса

• Развитие интеллектуальных способностей лицеистов;
• стимулирование творческой, познавательной и социальной активности обучающихся;
• нравственно-этическое развитие и воспитание обучающихся; 
• формирование внимательного отношения к значимым мелочам и деталям обычной жизни.

Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5-11-х классов лицея.

II. Порядок проведения конкурса.
Условия участия в Конкурсе.

  Конкурс предполагает индивидуальное и командное участие. 

Количество обучающихся в команде не должно быть более 3-х человек.

В рамках Конкурса выделены возрастные категории:

 Учащиеся 5-7 классов
 Учащиеся 8-11 классов

В рамках каждой возрастной категории будут определяться победители.
Сроки проведения Конкурса.
Конкурс проводится 24 декабря 2012 г. по 31 января 2013 г.
   
1 этап – информационный (с 24 декабря 2012 г.).
2 этап - прием конкурсных материалов (до 27 января 2013 г.)
3 этап – подведение итогов (экспертная оценка конкурсных материалов  31 января 2013г.)
 
Конкурсные материалы принимаются
 

• в  электронном  варианте  -  отправлять  по  адресу:  vera57@sibmail.com  (с  пометкой -  
конкурс «Физики и лирики»);

• на бумажном носителе - сдавать в 209 каб.



III. Содержание конкурса:
Участникам предстоит выполнить одно или несколько (по желанию) конкурсных заданий. 

1. Придумайте около десяти не связанных между собой слов. Теперь попробуйте  сочинить 
историю, связав все эти слова между собой по смыслу.

2. Выберите  пословицу. Сочините историю, раскрывающую смысл пословицы.
 Добрый пример лучше ста слов.
 Доброму (человеку, поступку) добрая память.
 Делай добро и не спрашивай, для кого оно.
 Доброе слово и кошке приятно.
 Красота до вечера, а доброта навек.
 Авось да небось до добра не доведут.
 При солнышке тепло, а при матушке добро.

3. Выберите тему (правило, теорему, закон по любому предмету (физика, алгебра, геометрия, 
черчение, русский язык…) или, например, ситуацию, которая Вас сейчас волнует. Сочините 
историю, раскрывающую смысл выбранной темы.

Сочинённая история может быть представлена в виде сказки, рассказа, стихотворения, басни, 
послания.

IV. Подведение итогов Конкурса

Оценка конкурсных заданий
     Производится членами жюри в рамках десятибалльной системы. 
    Все участники  Конкурса получают  сертификат участника. В каждой возрастной категории 
определяются призеры Конкурса, завоевавшие 1, 2 и 3 место. Им вручаются соответствующие 
дипломы, ценные подарки.



Содержание конкурса:
Участникам предстоит выполнить одно или несколько (по желанию) конкурсных заданий. 

4. Придумайте  около  десяти  не  связанных  между  собой  слов,  имен  существительных  и 
нарицательных. Теперь попробуйте сочинить историю, связав все эти слова между собой по 
смыслу.

5. Выберите  пословицу. Сочините историю, раскрывающую смысл пословицы.

6. Выберите тему (правило, теорему по любому предмету, закон по математике, физике) или, 
например,  ситуацию,  которая  Вас  сейчас  волнует.  Сочините  историю,  раскрывающую 
смысл выбранной темы.

Сочинённая история может быть представлена в виде сказки, рассказа, стихотворения, басни, 
послания.


