
Турнир юных физиков (ТЮФ) — это лично-командное состязание школьников 

старших классов в умении решать сложные исследовательские и научные 

проблемы, убедительно представлять свои решения, отстаивать их в научных 

дискуссиях — физических боях. ТЮФ был основан в 1979 году в СССР в стенах 

физико-математической школы № 18. Первые международные турниры проходили 

в Москве и Московской области, а с 1994 года проходят в разных странах мира. В 

настоящее время для участия в Международном турнире юных физиков (IYPT) в 

Уральском Федеральном Университете в июне 2016 года зарегистрировались 33 

команды со всех континентов планеты.  

 

31 марта участники одного из самых ярких событий года в школьной физике 

разъехались по родным городам. В Специализированном учебно-научном центре 

(СУНЦ) УрФУ завершился XXXVIII Всероссийский турнир юных физиков. Кубок 

турнира в виде блестящего свитка знаний уезжает в Новосибирск с его 

обладателями — сборной командой «Школа Пифагора». В финальном бое сибиряки 

обошли одну из лидирующих команд «СУНЦ УрФУ-1» на 0,125 балла и заслуженно 

получили золотые медали турнира. Однако победа для «Школы Пифагора» 

обозначила лишь остановку на Всероссийском этапе. Представлять страну на 

Международном турнире юных физиков (IYPT) выпала честь обладателям 

серебряных медалей турнира, команде «СУНЦ УрФУ-1». 

Кемеровскую область представляла команда «Регион-42», в которую вошли наши 9-

классницы – Пшеничко Оксана и Осадчий Милена. Команда «Регион-42» завоевала 

серебряные медали Всероссийского ТЮФа в первой лиге. 



 

Мы поздравляем наших участников и их тренера – Черникова Никиту Евгеньевича, 

преподавателя Школы Пифагора, желаем им дальнейших успехов в области физики, 

гордимся ими! 

 

Для справки: есть договоренность с Никитой Евгеньевичем, что в следующем 

учебном году он будет вести платные курсы по физике для 7-8 классов нашего 

Лицея!  И в сентябре месяце объявляется кастинг на участие в команде «Регион 42» 

среди 9-11 классов нашего Лицея! Всех интересующихся физикой приглашаем 

принять в нем участие. Напоминаем, что ТЮФ входит в перечень вузовских 

олимпиад,  дающих право на внеконкурсное поступление в вуз, если стать призером 

ТЮФа в 11 классе.  


