Государственный научный центр РФ Институт Теоретической и Экспериментальной Физики 
Московский Центр Непрерывного Математического Образования
ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ
Исторически школьный физический турнир вырос из Уральских турниров юных математиков и Международного математического турнира старшеклассников "Кубок памяти А. Н. Колмогорова". Первый турнир физических боев был проведен в 1999 году как составная часть Кубка Колмогорова и собрал 8 команд различных регионов, в том числе сильных школьников, ставших затем призерами Всероссийских и Международных олимпиад по физике и математике.
Теперь школьный физический турнир – самостоятельное мероприятие. Его основу составляют командные соревнования – физические бои. Цель турнира - собрать вместе сильных школьников и учителей разных регионов, создать условия для неформального общения, завязывания и укрепления контактов. Цель каждого физического боя - не только выявление более сильной команды, но и (что нам представляется более важным и полезным) устное общение детей разных регионов между собой и с "московским" жюри, знакомство со стилем и традициями физического образования друг друга. 
В программу мероприятия также входят лекции ведущих российских физиков, знакомство с МФТИ (встреча с руководством и экскурсия по научным лабораториям). 
Школьный физический турнир проводится на базе Московского центра непрерывного математического образования и Государственного научного центра РФ Институт теоретической и экспериментальной физики (ГНЦ РФ ИТЭФ) с 10 по 14 декабря 2000 г. 
По регламенту турнира команда состоит из 6 или 7 школьников 9-11 классов и руководителя. Оргкомитет, желая предоставить возможность участия в турнире всем сильным школьникам, готов при необходимости рассматривать в индивидуальном порядке вопросы о формировании смешанных команд из разных регионов. 
На каждый бой командам предлагается один комплект заданий (без разделения по лигам, как это принято на математических турнирах) достаточной сложности. В связи с этим предполагается, что хотя бы часть школьников каждой команды имеет хорошую подготовку по физике и математике. Вариант каждого из трех дней состоит из 4 теоретических и 2 экспериментальных задач. 
Планируемая программа турнира
Дата
Утро
День
Вечер
09.12
суббота*
Заезд отдельных команд по согласованию с оргкомитетом
10.12
воскресенье*
Заезд команд, поселение в гостиницу “Университетская”, свободное время
20.00 – открытие в конференц-зале гостиницы;
21.00 – собрание руководителей команд
11.12
понедельник*
Решение задач физбоя
Физический бой
Лекция по физике
12.12
вторник*
Решение задач физбоя
Физический бой
Лекция по физике
13.12
среда
Решение задач физбоя
Физический бой
Лекция по физике
Подведение итогов, “прощальное” чаепитие
14.12
четверг
8.00 – поездка в МФТИ,
торжественное закрытие и награждение
Экскурсия по научным лабораториям МФТИ
Разъезд
15.12
пятница
Разъезд 
(по согласованию с оргкомитетом)


(*) В соответствии с законом РФ "О переносе дней отдыха в 2000 году" 09.12.2000 (суббота) - рабочий день;
10.12.2000 (воскресенье), 11.12.2000 (понедельник), 12.12.2000 (вторник) - выходные дни. 
Все мероприятия 11, 12 и 13 декабря проводятся в ГНЦ РФ ИТЭФ по адресу Севастопольский просп., 24. Поездки из гостиницы в ИТЭФ и обратно - на общественном транспорте за счёт оргкомитета. Завтраки и ужины доставляются в номера гостиницы, обеды - в ИТЭФ в штабных аудиториях команд. Будет организовано сопровождение, руководителям и школьникам предоставлена подробная схема проезда. 
Поездка в МФТИ (г. Долгопрудный) утром 14 декабря - на заказанном автобусе. Обед - в столовой МФТИ за счёт оргкомитета. Возвращение в Москву - на пригородных электропоездах за счёт оргкомитета (будут выданы билеты). Продолжительность экскурсии по МФТИ для каждой команды определяется на месте в соответствии с обратными билетами.
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания с 0 часов 10.12.2000 до 24 часов 14.12.2000, трёхразового и дополнительного питания, сборов за регистрацию по месту пребывания в г. Москве, составляет 2000 рублей за каждого участника и руководителя. По договорённости с оргкомитетом возможен приезд ранее и отъезд после указанных сроков, в этом случае проживание и питание за дополнительные дни оплачивается из расчёта 470 рублей за человека в сутки. Размер оргвзноса для команд, не проживающих в гостинице, оговаривается дополнительно исходя из фактических расходов оргкомитета на участие команды. В случае, если команда оплатила участие в турнире, но по каким-то причинам не смогла принять в нем участия, оргвзнос будет полностью возвращен.
Оргкомитет предупреждает о возможности увеличения суммы оргвзноса в случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране. 
Участники турнира предположительно будут жить в гостинице "Университетская" по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 8/29. Встреча и размещение команд будут организованы утром 10 декабря 2000 г. В виде исключения, по предварительному согласованию с Оргкомитетом, допускается прибытие отдельных команд вечером 9 декабря. 
Командам, отдельным школьникам и их руководителям, принимающим участие в 4 Международном математическом турнире старшеклассников "Кубок памяти А. Н. Колмогорова" в г. Санкт-Петербург (с 1 по 8 декабря 2000 г.), гостиница и питание в Москве 9 декабря 2000 г. предоставляются бесплатно.
Чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 25 ноября подать заявку на участие в турнире в Оргкомитет Алексею Кирилловичу Кулыгину по электронной почте kuligin@mccme.ru, указав название организации, контактные адрес и телефон (по возможности также факс и e-mail) и проследить наличие подтверждения получения этой заявки Оргкомитетом. 
Если нет возможности передать заявку по электронной почте, это можно сделать по рабочему телефону (095)-241-0500 (по этому телефону заявку заведомо примут в рабочие дни с 10 до 17 часов московского времени) или по факсу (095)-291-6501. 
2. До 30 ноября нужно сообщить в Оргкомитет списки команд, где указывается :
1)	Количество участников
2)	Фамилия, имя, отчество руководителя команды
3)	Фамилия, имя, отчество, год рождения и класс каждого участника
4)	Время приезда и предполагаемого отъезда команды
В случае изменения состава команды необходимо срочно (но не позднее 12.00 09.12.2000) сообщить фамилию, имя, отчество вновь включенных в список участников. В противном случае эти участники не попадут на территорию ГНЦ РФ ИТЭФ.
3. До 28 ноября следует перечислить стоимость участия в турнире по следующим банковским реквизитам: 
Получатель: Московский Центр Непрерывного Математического Образования 
р/с 40703810900000000006 в АКБ "Русский Банк Развития" г. Москва, 
к/с 30101810500000000297, ИНН 7704029016; 
БИК 044585297, ОКОНХ 92110, 92200, 72200, ОКПО 40621677. 
Назначение платежа: "Целевой взнос за участие в Школьном физическом турнире команды ...". 
НДС не облагается. 
При необходимости по Вашему запросу Оргкомитет вышлет счет. По предварительной договоренности возможна оплата наличными в день заезда, с выдачей всех подтверждающих оплату документов. 
4. Прибыть не позднее 19.00 10 декабря 2000 г. в гостиницу "Университетская", имея с собой копию платежного поручения на оплату участия в турнире с отметкой банка о перечислении денег. 
Всем участникам необходимо иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении). Ответственность за жизнь и здоровье школьников возлагается на руководителей команд. 
Проезд до гостиницы “Университетская”: ст. метро "Университет", далее на автобусах 67, 103, 130, 260 или на троллейбусе 34 до остановки "Площадь Индиры Ганди" (3 остановки) или пешком 15-20 мин. Для организации встречи и размещения команды просим заблаговременно сообщить в Оргкомитет время ее прибытия, вокзал, номер поезда и вагона (или аэропорт и номер рейса самолета).
Невыполнение вышеперечисленных условий (например, невозможность перечисления денег в срок), не означает автоматически невозможности участия команды в турнире. О возникновении любых подобных нестандартных ситуаций следует немедленно проинформировать оргкомитет. Мы не можем гарантировать участие в турнире командам, не получившим подтверждения (приглашения) оргкомитета (даже в случае оплаты оргвзноса и прибытия команды в Москву). 
Также крайне желательно (особенно при возможном возникновении нестандартных ситуаций и проблем) прислать как можно раньше предварительную заявку с примерным описанием Вашей ситуации и координатами для связи.
Контактные адреса и телефоны: 
Зам. председателя Оргкомитета - ЯЩЕНКО Иван Валерьевич, директор МЦНМО, 
е-mail: ivan@mccme.ru
Адрес Оргкомитета: 121002, Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11.
Телефоны:
(095)-129-9768, Дмитрий Васильев, e-mail: dmtrvass@gate.itep.ru
(095)-241-1237, Алексей Кулыгин, e-mail: kuligin@mccme.ru
(095)-241-40-86, (095)-241-05-00, секретарь МЦНМО.

Директор МЦНМО И.В. Ященко



