
Общие правила проведения олимпиад РГУ нефти и газа  
по физике 

 
1. Задание олимпиады представляет собой несколько (обычно 10) задач, требующих 

глубокого знания физики, владения математическим аппаратом, нестандартного мышления. 
Максимальное время, отведенное на решение, составляет от 1,5 до 2,5 часов с момента 
раздачи заданий (объявляется дополнительно). Опоздавшие студенты на олимпиаду 
допускаются, но дополнительное время им не дается. 

2.  Дежурные по аудитории выдают участникам бумагу для черновиков и чистовиков, 
а также лист с заданиями. Решать задачи можно в любом порядке, как на черновике, так и на 
чистовике. Черновик, по умолчанию, не сдается. Если студент не успел переписать решение 
задачи в чистовик, то в чистовике можно указать, что решение есть в черновике, и сдать 
также черновик. 

3.  В процессе решения задач олимпиады можно пользоваться любой литературой. 
4. Студентам во время олимпиады запрещается разговаривать по мобильным 

телефонам и общаться с соседями. Если при проверке обнаружатся идентичные решения 
задач студентов, сидящих в одной аудитории, то за эту задачу все написавшие данное 
решение получают ноль баллов. 

5. Преподаватель, дежурящий в аудитории, имеет право заставить покинуть 
аудиторию студента, нарушающего тишину и дисциплину в аудитории. 

6. Студентам во время олимпиады не разрешается выходить из аудитории, не сдав 
работу. 

7. После решения задач студент сдает выполненную работу преподавателю. При этом 
важно не забыть написать на листе свою фамилию и номер группы. Фамилию необходимо 
писать разборчиво (лучше печатными буквами). Если работа сдается на нескольких 
листах, фамилию и группу необходимо написать на каждом листе. Листы лучше 
пронумеровать. 
 

Правила проверки работ олимпиады 
 
1. Каждая задача проверяется у всех студентов одним преподавателем. 
2. Максимальный балл за каждую задачу устанавливается кафедрой и зависит от 

сложности задачи. 
3. Максимальный балл за задачу можно получить в том случае, если имеется 

подробное объяснение всех этапов решения, само решение в общем виде является верным и 
если задача доведена до правильного числового ответа (в тех задачах, где заданы величины в 
числах). 

4. Ноль баллов за задачу ставится в том случае, если решение задачи отсутствует, 
или нет ни одного утверждения или выкладки, способной привести к верному решению 
задачи, или если обнаружено идентичное решение у другого студента, писавшего в той же 
аудитории. 

5. Общий балл за олимпиаду равен сумме баллов, полученных за каждую задачу. 
6. Пересчет баллов за олимпиаду в рейтинговые баллы осуществляется прямо 

пропорционально – рейтинговый балл победителей максимальный (объявляется 
дополнительно), баллы остальных участников рассчитываются как доля от баллов 
победителя. Участие в олимпиаде с нулевым результатом рейтинговых баллов не дает. 

8. Результаты олимпиады будут вывешены на доске кафедры физики и на сайте в 
течение ориентировочно 2 недель со дня проведения олимпиады.  

9. Рейтинговые баллы студента, полученные за олимпиаду, по решению лектора, 
прибавляются к семестровым или к экзаменационным.  


