
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском сетевом проекте «Физика вокруг нас» 

1. Общие положения 

Положение о проведении сетевого проекта «Физика вокруг нас» (далее – проект) 

определяет цели, задачи, сроки, порядок и состав участников проекта. 

Проект проводится для обучающихся образовательных организаций Удмуртской 

республики. 

Проект проводится дистанционно. Участие в проекте бесплатное. 

Автор и координатор проекта: 

Жигалова Мария Васильевна, учитель математики МБОУ Игринская СОШ №3, е-

mail: gigalova1@mail.ru, Корепанова Ирина Адольфовна, учитель физики МБОУ 

Игринская СОШ №3, е-mail: korepanovairina@yandex.ru.  

Цель и задачи 

Цель проекта: повышение мотивации к изучению физики, ИКТ-компетентности 

участников проекта, развитие творческого мышления учащихся. 

Задачи проекта: 

развивать интерес к физике; 

применять физические знания на практике; 

развивать творческие способности и познавательную активность обучающихся; 

формировать информационную компетентность у школьников; 

повышать мотивацию к саморазвитию, самообучению. 

3. Участники проекта. 

Проект проводится среди команд образовательных учреждений, заявивших о намерении 

принять в нём участие. 

Команды образовательных учреждений формируются из обучающихся 7-9 классов (от 3 

до 5 человек) и одного учителя. Под руководством одного учителя может принять участие 

не более одной команды. 

Участники проекта строго следуют плану его проведения. 

Для участия в проекте требуется регистрация. 

4. Порядок проведения, этапы и сроки проекта 

Проект проводится дистанционно. Для участия в проекте достаточно иметь компьютер с 

выходом в Интернет.  
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Регистрация команд. Заявку на участие необходимо заполнить не позднее 23 ноября 2020 

года по ссылке: http://udmteach.ru/registration 

Сроки проведения: 23  ноября – 08 декабря 2020 г. 

Этапы проекта: 

Регистрация команд не позднее 23 ноября 2020 года; 

1. «Давайте познакомимся» 24-25 ноября 2020 года; 

2. «Физика в картинках» - 26-30 ноября 2020 года; 

3. «В гостях у сказки» - 01 декабря - 05 декабря 2020 года; 

4. Рефлексия 06-07 декабря 2020 года. 

Подведение итогов 08 декабря 2020 года. 

5. Критерии оценки 

работа демонстрирует точное понимание задания; 

все материалы имеют непосредственное отношение к теме; 

умение грамотно и творчески оформить содержание своей работы; 

работа отличается яркой индивидуальностью и выражает точку зрения команды; 

успешное освоение сервисов Интернет. 

6. Подведение итогов и награждение. 

Оценивание работы команд происходит на каждом этапе проекта в соответствии с 

критериями, которые определены для каждого задания. Таблица оценивания находится в 

открытом доступе. Организаторы не предъявляют объяснения своего оценивания. 

По итогам работы участники проекта, набравшие не менее 50% от максимально 

возможного количества баллов, получат электронные сертификаты участников, команды-

победители награждаются дипломами 1,2 и 3 степени в электронном виде. 

Учителя получают благодарности в электронном виде. 

7. Соблюдение авторских прав. 

Авторские права на созданные в рамках проекта материалы сохраняются за участниками 

проекта. После завершения проекта организаторы оставляют за собой право 

некоммерческого использования работ (размещение в средствах массовой информации, 

печатных сборниках и в сети Интернет) с обязательной ссылкой на авторов. 

В работах участников могут быть использованы материалы не только созданные 

самостоятельно, но и заимствованные из различных источников. 
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При использовании заимствованных материалов участники проекта должны соблюдать 

Закон РФ «О защите авторских и смежных прав» и отражать источники информации в 

своих работах. 

Организаторы проекта не несут ответственности за нарушение участниками авторских 

прав. В случае возникновения проблемных ситуаций работы команд рассматриваться не 

будут. 

 


