Участие команды СУНЦ НГУ в "Турнире юных физиков"
Автор: Надежда Васильевна Шиляева
04.04.2013 08:33 - Обновлено 05.04.2013 10:09

Заключительный этап XXXV Всероссийского турнира
юных физиков проходил в Москве на базе СУНЦ МГУ с
25 по 30 марта 2013 года. В турнире участвовала 21
команда.
Участие команды СУНЦ НГУ в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников «Турнир юных физиков»

Заключительный этап XXXV Всероссийского турнира юных физиков проходил в Москве
на базе СУНЦ МГУ с 25 по 30 марта 2013 года. В турнире участвовала 21 команда. На
начальном этапе все команды играли в боях, участники которых определялись жребием.
После пяти боев, в каждом из которых участвовало по 3 команды, а каждая команда
выполняла роли докладчика, оппонента и рецензента, определялся рейтинг каждой из
команд по сумме набранных баллов. Команда СУНЦ НГУ закончила предварительный
этап на 3 месте и вышла в финал. В напряженном финале первое место завоевала
команда Школы Пифагора, которая фактически является сборной школ Новосибирска и
имеет очень сильный состав. В прошлом году эта команда вышла в финал и завоевала
второе место. Второй, по очкам, стала команда СУНЦ МГУ, хозяева места проведения
турнира, наша команда была третьей. По положению о турнире, командам СУНЦ МГУ и
СУНЦ НГУ присуждается второе место.

Это несомненный успех нашей команды, которая участвует в турнире с 2011 года (не
считая одиночного участия в начале 2000-х) и впервые попала в финал. Серебряные
медали в составе команды получили:

Бондарев Александр (10-3),

Доронин Роман (10-3),
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Куренков Владислав (10-3),

Луптаков Михаил (10-8),

Орлов Артем (11-4) – капитан,

Тумаков Максим (11-2).

Тренеры команды – преподаватели СУНЦ НГУ Башкатов Юрий Леонидович и
Кроковный Павел Петрович (выпускники ФФ НГУ).

В личном зачете победителем стал Луптаков Михаил (10-8), а призером - Тумаков
Максим (11-2).

Ребята в полной мере проявили свой боевой характер, умение решать
экспериментальные задачи и защищать свои результаты. Другим членам команды на
предварительном этапе не удалось выступить по три раза, хотя они достойны были
войти в число призеров, так как все задачи турнира были решены на высоком уровне.
Команда СУНЦ НГУ оказалась единственной на турнире не отказавшаяся ни разу от
доклада по предложенной задаче, хотя регламент позволяет делать это 3 раза.

На базе двух новосибирских команд будет сформирована сборная команда, которая
будет представлять Россию на 26-ом Международном турнире юных физиков, который
пройдет с 24 по 31 июля с.г. на о.Тайвань. Пожелаем нашим школьникам и сборной
успехов!

В нашей команде есть четыре десятиклассника, которые горят желанием участвовать в
турнире и в следующем году.
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Башкатов Ю.Л.

3/3

