
Поиск. Творчество. Потенциал 
 
24 октября 2014 года при поддержке Министерства образования Калининградской области и 
КОИРО на базе МБОУ СОШ № 5 г. Светлого прошел интеллектуальный турнир физико-
математического направления для обучающихся 8-11 классов «Поиск. Творчество. 
Потенциал». 
На участие в Турнире подали заявки 30 команд города Калининграда и Калининградской 
области. В актовом зале разместились 156 учащихся и 29 тренеров команд – учителей 
математики, физики и информатики. 
Поздравляем победителей и призеров турнира физико-математического направления для 8-11 
классов «Поиск. Творчество. Потенциал»! 
 

 
 

Возрастная группа 8-9 класс: 
1 место – команда «Nomos» МАОУ гимназия №40 г. Калининграда, 9 класс 
2 место – команда «Максимум» МАОУ гимназия №32 г. Калининграда, 9 класс 
3 место – команда «Люди икс» МБОУ СОШ №5 г. Светлого, 8 класс 
Возрастная группа 10-11 класс: 
1 место – команда «Спектр» МБОУ СОШ №5 г. Светлого, 10 класс  
2 место – команда «Пятерочка» МБОУ СОШ №5 г. Светлого, 11 класс  
3 место – команда «Носопырки» МБОУ гимназия №7 г. Балтийска, 11 класс 
Результаты 
Интеллектуальный турнир открыла заместитель главы администрации Светловского 
городского округа по социальным вопросам, начальник отдела образования Людмила 
Викторовна Мужиченко. 



 
 
Первый ребусный тур стал настоящей разминкой и проверкой слаженности команды. 
Задания и ответы на задания ребусного тура (ссылка) 
 

 
 
Второй тур – экспериментальный. За 20 минут ребятам необходимо было собрать 
экспериментальную установку, выполнить измерения и получить ответ на вопрос. 
Задания и критерии ответов на задания экспериментального тура (ссылка) 
 



 
 
Третий командный тур длился 30 минут. В этом туре ребятам нужно было проявить смекалку и 
решить две математических и две физических задачи. Жюри по достоинству оценило 
смекалку, логику и упорство в достижении поставленной цели. 
Задания и критерии ответов на задания командного тура (ссылка) 
 

 
 
Наивысшего накала встреча достигла в четвертом туре, во время игры «Что? Где? Когда?». 
Игра требовала от «знатоков» математики и физики при помощи мозгового штурма в течение 
одной минуты получить правильный ответ. 



 
 
На протяжении всего Турнира командный дух песнями и танцами поднимала группа 
поддержки: вокальный и танцевальный коллективы школы №5 города Светлого. 
 

 



 
 

С нетерпением участники ждали результатов Турнира. Итоги объявили методист 
Калининградского областного института развития образования Наталья Алексеевна 
Бородулина, директор школы №5 г. Светлого Валерий Евгеньевич Павлов, организатор 
Турнира Елена Ивановна Сивченко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Все команды получили дипломы участника Турнира, учителя благодарственные письма, а 
победители – кубки «Победителю турнира физико-математического направления «Поиск. 
Творчество. Потенциал». 
 

 
 
 


