Критерии определения победителей и призеров
при проведении олимпиады школьников
«Интернет-олимпиада школьников по физике»
1. Для учащихся 7-10 классов диплом 1 степени получают 1.5-2% участников
дистанционного тура, показавших наилучшие результаты по числу набранных баллов,
диплом 2 степени получают следующие за ними по числу баллов 2.5-3.5% участников,
диплом 3 степени получают следующие по числу баллов 6-10% участников. Точную
границу устанавливает жюри олимпиады.
2. Для учащихся 11-х классов после проведения через интернет серии
дистанционных туров на очный тур приглашаются от 10% до 25% участников,
показавших лучшие результаты по сумме баллов, набранных во время дистанционных
туров. Точное количество приглашённых участников устанавливает жюри олимпиады.
3. В отдельных случаях по решению жюри олимпиады на очный тур могут быть
допущены участники, участвовавшие хотя бы в одном дистанционном туре и показавшие
хорошие результаты, но не набравшие проходной балл из-за того, что они по
уважительной причине не участвовали в одном или более дистанционных турах.
4. Победители и призеры олимпиады для 11-х классов определяются по
результатам проведения очных туров – по числу баллов, набранных во время проведения
очного тура. Баллы, набранные во время прохождения дистанционных туров, служат
только для отбора участников на очный тур, и при подведении результатов очного тура не
учитываются.
5. Победителями (диплом 1 степени) для 11-х классов объявляются примерно 7%
участников очного тура, показавших наилучшие результаты по числу набранных баллов.
Точную границу устанавливает жюри олимпиады.
6. Призерами с дипломом 2 степени для 11-х классов объявляются участники
очного тура, входящие в число примерно 14-15% участников очного тура, показавших по
числу набранных баллов наилучшие результаты после участников, получивших дипломы
1 степени. Число участников, получивших дипломы 2 степени, должно быть примерно в 2
раза больше, чем число участников, получивших дипломы 1 степени. Точную границу
устанавливает жюри олимпиады.
7. Призерами с дипломом 3 степени для 11-х классов объявляются участники
очного тура, не получившие дипломы 1 или 2 степени, но входящие в число примерно 4444.8% участников очного тура, показавших наилучшие результаты по числу набранных
баллов, т.е. примерно в два раза большее количество, чем суммарное число участников,
получивших дипломы 1 и 2 степени. Точную границу устанавливает жюри олимпиады.
При этом число участников, получивших дипломы 1, 2 и 3 степени, в сумме не должно
превышать 9% от общего числа участников дистанционных туров.
8. При выполнении заданий олимпиады баллы за выполнение заданий начисляются
участнику автоматически - компьютерной олимпиадной системой. Каждому заданию
назначен максимальный балл, который участник может получить при полностью
правильном выполнении задания. Этот балл указывается в условии задания и виден
участнику. При отсылке на олимпиадный сервер отчета по выполнению задания участник
информируется о том, насколько правильно им выполнено задание: полностью правильно,
частично правильно или полностью неправильно. Участник имеет право переделать
задание и повторно отослать результаты по выполнению задания на олимпиадный сервер.
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