
Пятая Олимпиада по экспериментальной физике 
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«День электрона» 
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Софийское отделение (СО) Союза физиков Болгарии (СФБ) организует «День электрона» – 5-ую 

открытую Олимпиаду по экспериментальной физике. На Олимпиаде ставится экспериментальная задача – 

исследование свойств электрона. Олимпиада открыта для школьников из любой страны и в этом смысле 

она является международной, нет ограничениий и в числе участников. Информацию на английском, 

болгарском и французском языках можно найти на сайте СК СФБ 

https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo. 

Софийское отделение СФБ организует такие олимпиады с 2011 г. И со временем они стали 

традиционными для внешкольного образования по физике. Школьники разбиваются на разные возрастные 

группы в соответствии с классом, в котором обучаются. Эти группы условно обозначаются S, M, и L. 

Например, для Болгарии S=7-8, M=9-10 и L=11-12. Каждой возрастной группе дается отдельное задание. 

Задание на олимпиаде представляет собой по существу последовательность нескольких задач 

нарастающей трудности. Хотя Олимпиада проводится по экспериментальной физике, но при совпадении 

точности измерений решающее значение имеет понимание физического процесса. Поэтому вводятся 

некоторые теоретические условия. Авторы задач использовали эксперименты, описанные в учебниках в 

рамках школьной программы. 

Организует Олимпиаду Софийское отделение СФБ http://bgphysics.eu при содействии Физического 

факультета Софийского Университета имени Святого Климента Охридского и Региональное Министерство 

образования Софии. Со-организатором Олимпиады также является отделение Струмица Общества 

физиков республики Македония. 

Регистрация участников Олимпиады осуществляется только по электронной почте. Крайний срок 

регистрации - 1 ноября 2017 г. Дополнительная информация дана в конце Сообщения. 

Регламент и программа 

Олимпиада индивидуальная. Участники работают самостоятельно в течение 4 часов над одной и 

той же задачей. Экспериментальные условия получают от организаторов. После Олимпиады собранная 

установка передается кабинету физики, в котором обучается школьник. 

Регистрация приехавших участников происходит в день Олимпиады в субботу 9 декабря с 8:30 до 

9:30 в аудитории А209 Физического факультета по адресу бульвар Дж. Баучер 5. Открытие состоится в 

9:30 в той же аудитории. Школьники должны иметь документ, удостоверяющий личность. После проверки 
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личности школьники будут распределены по аудиториям факультета. Олимпиада проводится с 10:00 до 

14:00. Регламент запрещает использование мобильных телефонов. Школьники передадут телефоны 

сопровождающим их учителям или контролирующему организатору в аудитории. Первые 2 часа (т.е. до 

12:00) школьники не имеют право покидать аудиторию. В 14:00 школьники передают свою работу (решение 

задачи – это протокол измерения) и получают в аудитории сертификат участника Олимпиады и отдельные 

премии за домашнее задание. Домашнее задание посылается на адрес олимпиады epo@bgphysics.eu до 

06:00 часов 10 декабря. 

Параллельно Олимпиаде в аудитории А315 (аудитория проф. Елисаветы Карамихайловой) с 10:00 

до 14:00 проводится курс повышения квалификации для учителей физики средних школ на тему 

«Электрические явления и эксперименты в преподавании физики в средних школах». Это открытый 

семинар для всех интересующихся учителей и сопровождающих родителей. На этом семинаре авторы 

рассмотрят решение поставленной задачи. 

Жюри, выбранное СК СФБ, объявит результаты лучших работ в 10:00 на следующий день в 

воскресенье 10.12.2017 в аудитории А315. Тогда же будут вручены дипломы за I, II и III места, абсолютного 

чемпиона Олимпиады и специальные призы. Полный список участников будет опубликован на сайте СК 

СФБ http://bgphysics.eu через неделю после Олимпиады 16.12.2017. Кроме полученных баллов участники 

почувствуют олимпийский дух честной борьбы. Надеемся, что многие участники вернутся с Олимпиады 

вдохновленными, потому что физика - это увлекательно. Удовольствие понимать, как устроен мир – это 

часть жизненных приключений. 

Ваши вопросы, мнения, комментарии и рекомендации посылайте по адресу Олимпиады 

epo@bgphysics.eu (сокращенное название Experimental Physics Olympiad). 

Предварительная подготовка (Методические указания) 

Участники должны иметь минимальный опыт измерения и обработки с помощью калькулятора 

экспериментальных результатов. Предполагается, что школьник имеет практические навыки, например 

работы с мультиметром, потенциометрами, резисторами, батареями, измерением зависимости тока от 

напряжения (вольтамперная характеристика) I(U), а также различать полярности постоянного напряжения. 

Кроме сборки экспериментальной установки и проведения измерений, необходимо представить 

экспериментальные данные в виде таблицы и графиков. Некоторые вопросы по условиям задачи могут 

быть связаны с графическим представлением данных. Предполагается, что школьник умеет наносить 

экспериментальные данные на миллиметровую бумагу и, если между измеряемыми величинами имеется 

линейная зависимость, то определять наклон прямой и величину постоянного члена. 

В последнее время сборка из отдельных элементов простых электрических схем, их изображение и 

анализ является основой экспериментальных задач. Для решения задачи участникам надо иметь с 

собой 2 цифровых мультиметра (мультимера), с которыми они привыкли работать и знают их 

шкалы и возможности. Например, школьник должен знать внутреннее сопротивление RV мультицета в 

режиме вольтметра и внутреннее сопротивление RA в режиме амперметра, а также отношение RV/RA.  При 
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включенном режиме амперметра, не пробуйте измерять максимальный ток, который может дать батарейка! 

Это не опасно для жизни, но быстро истощает батарейку, да и амперметр может выйти из строя. 

Организаторы проследят, чтобы ученик имел только мультиметры, калькулятор, авторучку и карандаш. 

Хотим подчеркнуть, что основная задача Олимпиады состоит в измерении и обработке 

экспериментальных данных, а не в выводе формул. Само измерение может быть выполнено и младшими 

школьниками. Ожидается, что они смогут измерить ток, сопротивление и напряжение, а также смогут 

определить по показаниям вольтметра U электродвижущее напряжение батареи Ԑ и с помощью 

потенциометра подавать разные напряжения. 

Организационные вопросы 

1. Сообщите в Оргкомитет (по адресу: epo@bgphysics.eu) ваши данные, необходимые для 

получения визы. Мы вышлем по электронной почте сканированную pdf-копию приглашения с 

подписью и печатью. Визу оплачивают сами участники. Имейте в виду, что между Россией и 

Болгарией есть межгосударственное соглашение, согласно которому в случае культурного и 

научного обмена виза бесплатная. Клерки иногда пытаются это интерпретировать по-своему: 

если приглашение от Фонда, то это не научный обмен, а если приглашение от университета, то 

спрашивают: «А где печать мэрии?» Посмотрим, что они еще смогут придумать. 

2. Участники должны взять с собой только: 2 мультимера (комбинированный измерительный 

прибор), калькулятор, карандаш и ручку. Мобильники (GSM телефоны) запрещены. 

3. Участники сами добираются до Софии и обратно. Проживание в гостинице также организуют 

сами без содействия Оргкомитета Олимпиады. Для этого существуют многочисленные 

туристические фирмы, занимающиеся подобной деятельностью.  

4. Для тех участников Олимпиады, для которых цены в гостиницах слишком высоки, организаторы 

благодаря спонсорской помощи обеспечат бесплатную ночевку 8/9 и 9/10 декабря в общежитии 

Министерства образования. Расселение по комнатам осуществляется администрацией 

общежития. Если вы предполагаете воспользоваться этим общежитием, то пошлите 

организаторам e-mail по адресу epo@bgphysics.eu сразу после покупки билета на самолет. 

Укажите имя, дату прилета и отлета, номер рейса и терминал прилета. Оргкомитет обеспечит 

вашу встречу в аэропорту и сопровождение в общежитие.  

Адрес общежития министерства образования: 

"Център за подготовка на ученици за олимпиади" 

гр. София 1113, бул. Драган Цанков 21А 

http://mon-coo.com 

Учебный центр u.centar@abv.bg тел./факс: 02.873-83-57  

Разположение центра можно найти на карте: 

http://www.bgmaps.com/link/FA9F7A6839D5E719AA1933E567440DFE 

 Ближайшая остановка метро „Жолио-Кюри” 
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 (http://www.sofia-guide.com/business/joliot-curie-metro-station/). 

5. Регистрационная форма разная для учеников https://goo.gl/forms/DEpi2oRVXq7Dbc8l1 и для 

учителей https://goo.gl/forms/QVtaEKJhihGYS3m32. Крайний срок подачи регистрационной формы – 

1 ноября 2017 г. 

6. После покупки билета на самолет сообщите организаторам по адресу epo@bgphysics.eu 

следующую информацию - имя, даты, рейс, терминал. 

7. Регистрационная такса – 15 евро (как для учеников, так и для сопровождающего лица). Оплата в 

день Олимпиады при регистрации. Банковский перевод за границу намного превосходит эту 

таксу. 

Если у кого-то возникли какие-то вопросы, без колебаний можете обращаться по электронному 

адресу Олимпиады epo@bgphysics.eu. 

Последняя редакция Сообщения от 05.08.2017 г. За текущими версиями Сообщения следите по 

адресу https://sites.google.com/a/bgphysics.eu/bgphysics/deynosti/epo. 
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