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С 18 по 22 мая 2020 года в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы 

пройдет онлайн-конкурс научно-исследовательских работ школьников по физике «Физика во-

круг нас», организованный физико-техническим факультетом. Мероприятие рассчитано на 

учащихся учреждений среднего образования г. Гродно и Гродненской области. 

Основной целью мероприятия является содействие интеллектуальному развитию и приоб-

щение к научно-исследовательской деятельности школьников, повышение их познавательной 

активности, а также информирование детей и учащейся молодежи о перспективах получения 

образования в области физики, техники и цифровых технологий. 

Чтобы принять участие в конкурсе, участникам необходимо с 13 апреля по 17 мая включи-

тельно пройти регистрацию на официальном сайте физико-технического факультета по ссылке 



https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html и прислать свою научно-

исследовательскую работу на электронный адрес fizika_vokrug_nas@mail.ru.  

Требования к оформлению работы можно найти на интернет-странице по ссылке 

https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html. 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Конкурс будет проходить в дистанционной форме. С 18 по 21 мая работы участников будет 

оценивать компетентное жюри из числа сотрудников и преподавателей физико-технического 

факультета купаловского университета. 22 мая на онлайн-конференции будут подведены ито-

ги конкурса и объявлены результаты. Победители конкурса будут награждены дипломами I, II 

и III степени, а остальные участники получат сертификат об участии. 

 

Электронная регистрация участников начинается 13 апреля 2020 года по ссылке 

https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html, и продлится до 17 мая 

2020 года включительно. 

Итоговая онлайн-конференция состоится 22 мая. 

Участие в мероприятиях фестиваля бесплатное. 

Дополнительную информацию смотрите на интернет-странице конкурса по ссылке 

https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/konferentsii/nashi-konferentsii.html. 

 

Приглашаем учащихся учреждений среднего образования 

принять участие в конкурсе! 
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Консультации по вопросам участия в конкурсе: 

заместитель декана по научно-исследовательской 

и инновационной деятельности физико-технического факультета, 

кандидат физико-математических наук 

Лавыш Андрей Валентинович 

тел. раб. (0152) 61-02-75; 

e-mail: fizika_vokrug_nas@mail.ru. 

 

Информация о предыдущих мероприятиях, организованных физтехом: 

https://ftf.grsu.by/nauchnaya-rabota/nauchnye-meropriyatiya-dlya-studentov-i-shkolnikov.html 
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