
Утверждено  

приказом  начальника отдела образования  
МО «Виноградовский муниципальный район»  

                             от 22 января 2019 года № 13  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного конкурса 

 «Математический турнир», посвященного юбилею Виноградовского района 
 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса «Математический 

турнир», посвященного юбилею Виноградовского района (далее – Турнир), 

определяет порядок организации и проведения Турнира по математике среди 

обучающихся 5 – 6  классов общеобразовательных учреждений Виноградовского 

района. 

1.2. Организаторами Турнира являются: 

 отдел образования МО «Виноградовский муниципальный район»; 

 районное методическое объединение учителей математики; 

 МБОУ «Березниковская средняя школа».  

 1.3. Основными целями и задачами Турнира является: 

 создание условий для самореализации обучающихся, имеющих математические 

способности; 

 развитие у обучающихся интереса к математическим дисциплинам; 

 пропаганда математических знаний; 

 развитие навыка решения математических задач повышенного уровня  

сложности; 

 развитие умения анализировать, аргументированно отстаивать свое мнение; 

 развитие навыков работы в команде; 

 расширение спектра форм работы, используемых для выявления и поддержки 

одарённых детей;   

 создание условий для взаимодействия педагогов образовательных учреждений. 

 

II. Порядок организации и проведения Турнира 

 

2.1.   Турнир проводится 02 марта 2019 года на базе МБОУ «Березниковская средняя 

школа. 

2.2. Для подготовки и проведения Турнира организаторами создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет).   

2.3. Оргкомитет: 

 разрабатывает и утверждает программу проведения Турнира; 

 готовит варианты задач для проведения Турнира и критерии оценивания; 

 принимает заявки на участие в Турнире; 

 рассматривает спорные организационные вопросы, возникающие в процессе 

проведения Турнира; 

 формирует  и утверждает состав жюри, участвует в его работе; 

 организует награждение победителей и призеров турнира. 



2.4. Решения Оргкомитета принимаются на заседаниях и оформляются протоколами. 

2.5. Конкретные сроки и место проведения Турнира определяются Оргкомитетом и 

утверждаются приказом по отделу образования МО «Виноградовский 

муниципальный район». 

2.6. Для оценивания результатов участия команд в Турнире и подведения итогов 

создается жюри.  

        Состав жюри Турнира формируется из числа учителей – руководителей команд и 

оргкомитета Турнира. 

2.7. Жюри турнира: 

 утверждает критерии оценки результатов выполнения заданий; 

 обеспечивает проверку заданий и оценивает участие команд в математических 

дискуссиях; 

 определяет победителей  Турнира; 

 информирует участников о результатах Турнира. 

2.8. Решения жюри Турнира принимаются на заседаниях и оформляются протоколом. 

 

III. Участники турнира 

 

3.1.  Участниками Турнира являются команды учащихся, состоящие из 5 человек 5 – 6 

классов, создаваемые и направляемые на Турнир общеобразовательными 

учреждениями. 

        Руководители, сопровождающие лица команд несут ответственность за 

безопасность и здоровье учащихся, за соблюдение дисциплины и порядка во время 

проведения Турнира, также во время, не предусмотренное для проведения Турнира.  

        Участники должны иметь сменную обувь, письменные и чертежные 

принадлежности.       

3.2.Командам, претендующим на участие в Турнире, следует до 15 февраля 2019 года 

подать в Оргкомитет заявку с пометкой «Математический турнир» по электронному 

адресу:  chesnokova_irina@bk.ru . Форма заявки согласно приложения.  

3.3. Командам, претендующим на участие в турнире необходимо подготовить 

домашнее задание: «Визитная карточка команды» (2-3 минуты). 

3.4. Организация питания участников команд: 

      - организация питания участников Турнира состоится в столовой  МБОУ 

«Березниковская средняя школа»; 

      - количество человек на питание определяется по форме заявок на участие в 

Турнире; 

      - ответственным лицам команд участников информация о стоимости комплексного 

обеда будет сообщена заранее. 

 

IV. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

 

4.1 Итоги подводятся по окончании Турнира, определяется общий рейтинг каждой 

команды. При получении одинаковых баллов  учитывается возрастной состав 

участников.  

4.2.  Команды – победители и призеры, учащиеся-победители Турнира награждаются 

дипломами отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» и 

призами.            

          Команде – победителю вручаются медали и переходящий кубок. 

mailto:chesnokova_irina@bk.ru


         Всем участникам Турнира вручаются сертификаты отдела образования МО 

«Виноградовский район». 

4.3.  Руководителям, подготовившим победителей и призеров Турнира, вручается 

благодарность отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район». 

4.4. Учителям, подготовившим  варианты задач для проведения Турнира, вручаются 

сертификаты отдела образования МО «Виноградовский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    Приложение  

к положению о  проведении районного конкурса  

  «Математический турнир», посвященного  

юбилею Виноградовского района 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на районный конкурс  «Математический турнир», посвященный юбилею 

Виноградовского района 

 

Название команды________________________________________________ 

 

 Фамилия, имя участника Дата 

рожд

ения 

Класс Ф.И.О. учителя, подготовившего 

участника 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Ф.И.О. руководителя команды (полностью)  с указанием контактного телефона: 

____________________________________________________________________________

_________ 

 

 


