
комитвт по оБРАзовАнию АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 29 марта 2018 года
^! 

1271

г. [орняк

Ф проведении открь|того городского конкурса

<<&[атематическая регата))

€ цельто развития у обунаюшихся интереса к ма'гематике, соз.!1а111'1я

необходимьтх условий для вь]явления одареннь1х детей в области [1а1е\1а]ик1,1. 11\

интеллектуального развития и раскрь1тия творческого потенциала обунаю;ттихся

||Р[4(А3Б1БА}0:

1. [{ровести с 09 апреля по 11 апреля 2018 года на базе мБоу (сош ю.+)

открьттьтй городской конкурс <\4атематичес|(ая регата>.

2.!тверАить |{оло>т<ение о проведении открь1того городского !(онк!'рс||

<1!1атематичеокая регата).

3. 1{онтроль исполнения приказа возло)кить на методиста Рй( 1(о::::{е1;: ]1()

образованию, [{ономарёву Ё.Ё.
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,
положвниш]

об открь|том городском конкурсе <(математическая регата)}

1. 0бщие поло}кения

Ёаотоящее [[оложение определяет порядок организации и 11ровсде}-1ия

городского конкурса <<йатематическая регата)), его организацион11ое и

методическое обеспечение.

Фрганизатором конкурса являетея 1{омитет по образованито

Администрации -[{октевского района по и г{ициативе унителей математ и к 1.1'

1]елями и задачами |(он1(урса явля1отся:

. развитие у обунатощихся общеобразовательнь!х унре:кле:;ий и]{тереса ]{

математике;

. создание необходимьтх уоловий для вь1явления одареннь1х дете й в об.-т:,тсти

математики' их интеллектуального развития;

. раскрь1тие творческого потенциала обунающихся

2. |[орядок [|роведсния ко}[курса

[ородской кон1(урс-соревнование <йатематическая регата) провс;Аится с 9

по 11 апреля 2018 года с использованием дистанциоътньтх образоватс'1 ь11ь1х

технологий.

|{оло;кение о конкурсе' информация о г:обедителях и г1ризерах 
'{в. 

!'!е'г с'1

открьттой, публикуется на сайте мБоу (со1ш }{о4> в разлеле [оролской с'тпср; г.

€оревнование состоит из двух конкурсов:

1) 1ворнеский конкурс;

2) 1(онкурс матеш1атиков.

Ё1а творнеспс:п:! псотп:сурс прини\,1а1отся ав1'орские \|а'}ема1'!|!1еские (лс;г;т,:с_'кт:с'

нестандартньле и пр.) задачи с ре111е!1ие\1' 1(ритерии оценивания ког!]!\ Рс|!ь]\

работ:

авторство;

новизна;

логическое содер)кание;

оригинальность.



-1ворнеские работь1 прись!лать по адресу э.пектронной по!|ть]

па1еп геоа1а@па!!. гц с указание'м те\4ь] ((творческий конкурс> до 9 а;;ре.,:я

2018 года, в письме указать автора работьт. тпколу' класс' руководите.ця.
(онкурс математиков будет проходить в течение трех дней.

йатематическая регата представляет собой коллективное командное (или

индивидуальное) ретпение задач. 3адани делятся по возрастнь:м группам: 5-6

классь1' 7-8 классьт' 9-10 клаосьт. (а>:<дьтй день в 10.00 на электронгтьтй адрес

участников конкурса булут приходить по две задачи. Ре:пение ка;кдо!: за]:ач;..т

оформлять на отдельном листе разборчивь1\4 !|очерком' под!!!{са'гь г{азван}.|е

командь1, 1пколу' класс и скан_копи}о присла"гь на адрес

па1еп геоа1а@па]!'гц с пометкой (конкурс математиков' день > 1] ':.ет<с-ге

письма указать название командь1' 11]колу, класс. 3а правипьное ре!цение ']адач].|

к общему количеству баллов командь1 прибавляется сто1.]п'1ос'г]' ]а.1ачи.

[{обе>кдает ко[{анда' набравтпая нартбольтлее количество баллов в па]].1.1..1с.1]!.

3. }.пастникгпконкурса

[ородской конкурс <\4атематическая рега.1а) проводится для \,.!аш.|!']\ся _

] 0 классов обтгдеобразо ватель н ь1х школ ,!ок'гевского райо:та. Б ттатецц:т.: 1]|]сс1\()й

регате участву}о'г 111кольнь]е 1{омандь1 )/ча1ци\ся одной ]!ара.1 ,!!..'1!.1 (т.:';;:

учащиеся индивидуально). Б составе ка;кдой командь1 не более:1 че-:ствек'

4' |!оряло:с регис1'рации для у!!астия в кон|{урсе

параллели. 1[|кольт, желающие

(одну от Ф9) ло 6 апре.лпя 2018

адресу па1еп

поднеркивание).

5. |1одведен!{е и1.огов1 [|,| гр'!)кден ие победите.,лей

[{обедители конкурса опредсля]отся в пос-педний детть про|-]е_1с.]|}1']

конкурса по наибольтлей сумме баллов' полученнь|х коп,1андам']. |]обе/ти;с,;и г:

призерь1 награх{даются |1очетньтпци грамотами. Результатьт конк:'рса бу.;гут

вь]ставлень1 на сайте мБоу (со]11 м.+) в р|}:]/(еле с[ородской ок1)\/] )).

|1редставительство от ка;кдой ||]коль[ в игре - не более 3 коп:ап:д от

принять у!1аст]]е в конкурсе! по](а!от заявку

:о,:1:т ([|1>и.':ожение) по .:лс'к!!стнн0й ] (\'!|с !!0

(между словами па1еп и геца1а н ]'.1'!(г!ее



){тори:

. 1ворческогоконкурса:

йаликова 1.}}4. _ унитель математи1(и мБоу €Ф11{ ]ф2;

[{узьтрева }1.{. _ унитель математики мБоу <[имназия .''\!3>;

. 1{онкурса математи1(ов:

1{итпеня Ф'[{. _ унитель математики мБоу €Ф11] ф2:
[{етранкова !!4.А. _ унитель математики мБоу со11] л94.

обращаться к орга]{изатор}, конкурса |1етранковой [.,1.А'

или по электронной понте 1г|паре1г40@п-та!!. гс:.

1)

2)

1)

2)

по

|]о всепт вопросам

тел. 8-909-503-80-06

3аявка }[а участие в конкурсе <<[:[атематическая
мБоу (мкоу) ( ))

- 17ртт.':с;эт<'етттте

регата)

1(онкурсьт 9ч астнит<и
(команда)

(ласс Руковоли'те'::ь ) :с;с: 1'','1111'.;
а [''е'.

\'\т]|сгн1!к'|]1]
1ворнеский
конкурс

1{онкурс
математиков

1{оординатор
1елефон
е-1та!1


