
Информационное письмо о проведении 

университетской Региональной Открытой олимпиады по физике 

в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

в 2020 / 2021 учебном году 

Кафедра физики и технических дисциплин Ульяновского государственного 

педагогического университета имени И.Н. Ульянова в рамках Университетской 

предметной олимпиады проводит Региональную Открытую олимпиаду по физике для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и студентов организаций 

среднего профессионального образования. 

Отборочный этап Региональной Открытой олимпиады по физике будет проведён 

12 марта 2021 г. в дистанционном формате. Для участия в отборочном этапе 

необходимо подать заявку на электронный адрес cafedra.fiziki2014@yandex.ru до 10 марта 

2021 г. Ссылка для получения заданий олимпиады будет отправлена ответным письмом 

после регистрации на указанный участником электронный адрес; задания будут доступны 

с 14.30 до 17.00  12 марта 2021 г. Решения задач (фото или сканы) принимаются до 17 

часов 30 минут 12 марта 2021 г. по электронному адресу cafedra.fiziki2014@yandex.ru. 

Все участники отборочного этапа олимпиады получат сертификаты, победители и 

призёры будут приглашены к участию в финальном (очном) туре олимпиады. 

Разбор заданий отборочного этапа олимпиады состоится 17 марта 2021 г. на 

платформе Zoom с 16.00 до 17.00. Результаты отборочного этапа будут размещены на 

официальном сайте УлГПУ www.ulspu.ru  18 марта 2021 г. Показ работ отборочного 

этапа будет проведён на платформе Zoom 17 марта 2021 г. с 17.00 до 18.00. Ссылки для 

подключения к конференциям Zoom будут направлены всем участникам олимпиады не 

позднее, чем за сутки до их начала. 

Финальный этап олимпиады состоится 20 марта 2021 г. в главном корпусе УлГПУ 

(площадь Ленина, 4). Начало регистрации участников с 9.30 до 10.30. Выполнение 

заданий олимпиады с 10.30 до 12.30. По результатам финального этапа 24 марта 2021 г 

дистанционно будут проведены разбор заданий (с 14.30 до 15.30), показ работ (с 15.30 до 

16.30) и апелляция (с 16.30 до 17.30). 

За справочной информацией можно обращаться по электронной почте: 

cafedra.fiziki2014@yandex.ru  или по телефону кафедры физики и технических дисциплин 

8(8422) 44-30-43. Контактное лицо: Кокина Ирина Анатольевна – старший лаборант 

кафедры физики и технических дисциплин. 

mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru
http://www.ulspu.ru/
mailto:cafedra.fiziki2014@yandex.ru


 

ЗАЯВКА 

Прошу принять заявку на участие в Региональной Открытой олимпиаде по физике, 

проводимой в ФГБОУ  ВО  «УлГПУ имени И.Н. Ульянова» в 2021 году. 

 

Ф.И.О. участника (полностью) _________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Школа _____________________________________________________________________  

Класс ______________________________________________________________________  

Ф.И.О. учителя физики (полностью) ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Телефон ____________________________________________________________________  

Электронный адрес (обязателен)________________________________________________  

 

 

 


