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Опубликованы видеоразборы
по физике
28 сентября в 1-й группе регионов состоялся школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников по физике. Текстовые
разборы (задания, правильные ответы и решения) и
видеоразборы тура опубликованы на странице предмета.

На видео эксперты объясняют решения и типичные ошибки участников олимпиады.
Задания тура разбирают Константин Кутелев, заведующий кафедрой физики Физтех-

лицея имени П.Л. Капицы, сотрудник лаборатории по работе с одаренными детьми
МФТИ, член Центральной предметной методической комиссии ВсОШ по физике, Татьяна

Мартемьянова, учитель физики Президентского физико-математического лицея №239,

член жюри всероссийской олимпиады школьников по физике и олимпиады имени Дж. К.
Максвелла, кандидат педагогических наук, и Максим Карманов, заместитель директора

физико-математического лицея №31 (Челябинск), член Центральной предметной
методической комиссии ВсОШ по физике. 
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28/09/2021

Олимпиада стартовала
Дан старт школьному этапу Всероссийской
олимпиады школьников на платформе «Сириуса».

27/09/2021

Опубликованы коды по физике
Завтра, 28 сентября, стартует школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022
учебного года. Олимпиада начнется с тура по физике.

24/09/2021

Медиафайлы для печа
На сайте олимпиады появились медиа
афиши для печати, логотипы, гайд по и
фирменного стиля и шаблон для оформ
публикаций в соцсетях.
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Предварительные результаты тура будут доступны в системе uts.sirius.online по
индивидуальному коду участника не позднее 5 октября. Окончательный результат вы
сможете узнать в школе не ранее 12 октября. 

В туре по физике в 1-й группе регионов участвовало 17 субъектов Северо-Западного,
Северо-Кавказского и Южного федерального округов, 6171 школа из 7795 (79%) и более
135 тысяч человек. 32 386 участников решали задания за 7 класс, 34 299 — за 8 класс, 32
931 — за 9 класс, 18 782 — за 10 класс и 16 755 — за 11 класс. 

Олимпиада продолжается. Впереди вас ждут соревнования по биологии (5 октября),
химии (12 октября), астрономии (14 октября), математике (19 октября) и информатике (26
октября). 

По всем вопросам обращайтесь к организатору олимпиады в школе и координатору в
вашем регионе. 

Учитесь у ведущих российских учителей на платформе «Сириус.Курсы». Сейчас
доступны программы по математике, программированию, физике, химии, биологии и
лингвистике. 
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