(ритерии определения победителей и призеров
ол и м п иадь| щ кол ьн и ков
нтер нет_ол и м п иада ш кол ьн и ков по физи ке>>
1. Ёа зак.]1точительньлй этаг1 пригла|па}отся победители и призерь1 дистанционного
<<['1

этапа Флимпиадьт (не более 35%о уаастников' показав1пих лу{111ие результать| по ср{ме
баллов, набранньпс во время дистанционнь|х туров отборонного этапа), а также
победители и призерь1 закл1очительного этапа олимпиадь! предьцу1цего года. Ретпение о
количестве победителейи призеров дистанционного этапа олимпиадь| принимает {тори и
утвер)кдается Фргкомитетом Флимпиадьт.
2. |1обедители (диплом 1 степени) и призерь1 (Аипломьт 2 и 3 степени) олимпиадь1
опреде.тш|}отся по результап}м проведения зак.]т}очительного этапа _ по числу ба_гллов,
набрапньпс во время проведения очного тура. Балльт' набраннь1е во время прохождени'{
дистанционньтх т)фов, служат только для отбора у{астников на очньтй тур' и при
подведении результатов очного тура не у{ить1в€}1отся. Ретпение о количестве баллов,
необходимом д.тб{ получения диплома соответств1тощей степени' предлагается ){тори и
утвер)кдается Фргкомитетом Флимпиадьт.
з. (оличество победителей зак.]1}очительного этапа Флимпиадьт не дол)кно
превь1тпать 5 процентов от общего числа у{астников заклточительного этапа Флимпиадьл
по соответствутощему к,|ассу. €1ълмарное число победителей и призеров Флимпиадь1 не
должно превь!тпать25%о от числа у{аотников очного тура по соответствутощему к-т1ассу.
4. |!ри вь1полнении заданий Флимпиадьт балльт за вьтг{олнение заданий
начис.]1'{}отся г{астнику автоматически компь}отерной системой проведения Флимпиадь1.
|{а>кдому зад!}нито н!вначен максим;}льньтй балл, которьлй г{астник может полу{ить при
полность}о правильном вь1полнении зада11ия. 3тот ба-тлл указьтвается в условии задаъ1р1я и
виден у{астнику. |[ри отсь|лке на сервер Флимпиадь! отчета по вь|полнени}о задан}б{
г{астник информируется о том' насколько правильно им вьтполнено задание: полность|о
правильно' частично правильно или полность}о неправильно. ]/частник имеет право
переделать задание и повторно отослать результать1 по вь1полне1{и}о задаътия на сервер
Флимпиадьт.
5. Балл за задание вь|чис'{'{ется с г{етом доли правильно вь1полненньпс частей
задану1я и тпщафньпс баллов, начисленньгх за повторнуто отсь|лку результатов на сервер.
|[олньтй начисленнь:й 6алл
1_то попь1тку вьг{ис.тш{ется как
в(1):Р1*в1_гпах*...*Р,*Б.-.ах, |А9 Б;_**: Б;_**(1), ..., Б,_.*: Б,*.*(1) - м€}ксима-т1ьнь1е
балльт, которь1е можно полг{ить за перву1о и т.д. части задану1'1 в первой попь1тке' 8 Р1, ...,
Р, - прави.]1ьность ответов на эти части задания в первой попь1тке (Р1:0 для неправильного
ответа' Р;:1 для правильного, | - номер части заданг;я).
|[олньтй начисленньтй балл в за [-то попь1тку вьтчис;ш{ется как Б([):Б1@)+
Б2([)+...Б'([), где Б;([) _ баттл, полуленньй за 1-то часть задаътия в этой попь1тке.
номером }, равен Б;_.*([):Б;_.*([- 1 ) * ( 1 - 5;/3;_.** ( 1 -Р!&- 1 )),
где 5;:5*Б;_.*/( Бт_,,**...*Б,_.*) - максимш1ьньтй тптрафной балл за 1-то часть
задания,5 - объявленньтй тптрафной балл за задание.
Ёабранньтй за |-то часть задания балл Б;(1<): Р1([)*Б1_6д*([), где Р;([) - пр.1вильность
ответа на |-то часть задания в попь|тке с номером [, Р1([):0 д.тш{ неправильного ответа,
Р;(1с): 1 д.тш| правильного.
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