ПОЛОЖЕНИЕ
о I муниципальном математическом конкурсе
«100 великих. МАТЕМАТИКИ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения
I муниципального конкурса «100 великих. МАТЕМАТИКИ»
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится районным методическим объединением
учителей математики Новобурасского района.
1.3. Настоящее Положение определяет цели и задачи Конкурса, порядок
его организации, проведения, подведения итогов и награждения
победителей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Целью Конкурса является развитие умений находить и применять
эффективные способы решения задач, самостоятельного создания
алгоритмов деятельности при решении заданий творческого и поискового
характера, построения логической цепи рассуждений, эффективного
представления результатов своей деятельности.
2.2. Задачи:
 содействие
повышению
престижа
и
популяризации
математических знаний;
 развитие у обучающихся познавательной активности и творческих
способностей;
 формирование исследовательской компетенции и навыков работы
с научной литературой, Интернет-источниками;
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в конкурсе допускаются
обучающиеся 1-11 классов
образовательных организаций Новобурасского района. Участие в Конкурсе
только индивидуальное. Конкурс проводится по возрастным категориям 1-4
классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
4.1. Организация Конкурса осуществляется Организационным комитетом
(Приложение 1).
4.2. Организационный комитет в составе председателя, экспертов, секретаря
создаёт условия для проведения конкурса:
 определяет форму, место, сроки проведения конкурса;
 обеспечивает подготовку информационных материалов (положение о
конкурсе и пр.);
 принимает решение по определению лучших работ;
 освещает результаты конкурса на сайте УО http://roo-nbur.ucos.ru
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Конкурс проводится заочно на основании материалов, представленных
Организационному комитету в электронном виде. Конкурс проводится на
странице на СарВики.

5.2. Конкурс проводится в период с 21 марта 2018 года по 31 марта 2018
года по следующим этапам:
21 марта 2018 года– 22 марта 2018 года –регистрация участников на
странице Конкурса;
23 марта 2018 года – публикация конкурсных заданий на странице
Конкурса;
23 марта 2018 года– 26 марта 2018 года – выполнение заданий
обучающимися и отправка ответов ;
27 марта 2018 года -30 марта 2018 года- просмотр работ жюри Конкурса,
подведение итогов, определение победителей;
31 марта 2018 года– рассылка Дипломов и Грамот участникам.
6. СТРУКТУРА КОНКУРСА
6.1. Конкурс содержит следующие разделы:
 «Первое правило математика». Формат
конкурсного задания:
зашифрованное высказывание великого математика. Критерии
оценивания: правильность выполнения задания.
 «Математические примеры». Формат конкурсного задания: примеры
–анаграммы.
Критерии оценивания: правильность выполнения
задания.
 «Давайте познакомимся!». Формат конкурсного задания: узнать по
описанию великого математика. Критерии оценивания: правильность
выполнения задания.
 «Кто из них?». Формат конкурсного задания: вопросы о великих
математиках. Критерии оценивания: правильность выполнения
задания.
 «Секретные предложения». Формат конкурсного
задания:
зашифрованное имя великого математика в предложениях. Критерии
оценивания: правильность выполнения задания.
 «Книжная полка». Формат конкурсного задания: вопросы о великих
математиках. Критерии оценивания: правильность выполнения
задания.
 «Координаты». Формат конкурсного задания: отгадать фамилию
известного ученого, выполнив задание на координатной плоскости.
Критерии оценивания: правильность выполнения задания.
 «Спрячь термин!». Формат конкурсного задания: творческое задание.
Нужно самому придумать предложение, в котором идущие подряд
буквы нескольких слов образуют термины, связанные с математикой.
Критерии оценивания: оригинальность выполнения задания,
соблюдение авторских прав, отсутствие плагиата, информационная
грамотность, количество зашифрованных терминов.
 «100 великих. МАТЕМАТИКИ». Формат конкурсного
задания:
Составить компьютерную презентацию из 4 слайдов о жизни и
творчестве одного из великих математиков ( имя будет указано
организаторами Конкурса). Структура презентации:
 1 слайд: титульный с указанием названия работы, автора работы,
научного руководителя.
 2 слайд: краткая биографическая справка

 3 слайд: открытия, достижения в математике этого ученого
 4 слайд: использованные ресурсы
Презентация сопровождается краткой аннотацией (формат doc.)
 «Как это было…». Формат конкурсного задания: творческое задание.
Рефлексия по итогам участия в конкурсе. Это может быть рассказ,
заметка, сказка, стихотворение и др. Критерии оценивания:
 Рефлексия не представлена-0 баллов
 Рефлексия выполнена, но представляет собой формальные ответы
на вопросы-1 балл
 Рефлексия выполнена и представляет собой авторские
развернутые ответы (в оригинальной форме) – 2 балла (+1 балл за
оригинальность)
7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
7.1. Для участия в конкурсе необходимо:
 Пройти процедуру регистрации на странице Конкурса на Сарвики
 Выполнять задания по плану.
8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА
8.1. Итоги Конкурса будут размещены не позднее 31 марта 2018 г. на
странице Конкурса на СарВики.
8.2. Победитель, призеры и участники Конкурса награждаются
электронными версиями дипломов и сертификатов.
8.3. Квоты на количество победителей, призеров не установлено.
9.ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА
9.1.Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие
Участников с данным Положением.
9.2. Права Участников
- ознакомление с условиями настоящего Положения;
- получение разъяснений об условиях и порядке проведения Конкурса;
- предоставление на конкурс только своих авторских работ;
- регистрация заявок на участие в Конкурсе;
- получение награды в случае признания победителем Конкурса.
9.3. Обязанности Участников:
- соблюдение требований Оргкомитета, предъявляемых к конкурсным
работам;
- соблюдение порядка участия в Конкурсе, предусмотренного
настоящим Положением;
- соблюдение Гражданского Кодекса РФ в части, касающейся защиты
авторского права.
9. 4. Публикуя свою работу на странице Конкурса для участия в конкурсе,
Участник:
•
подтверждает, что все авторские права на размещённую им
работу, принадлежат исключительно ему, и использование этой
работы при проведении Конкурса, не нарушает авторских прав
третьих лиц;

•
обязуется содействовать в разрешении претензий третьих лиц в
случае предъявления таких претензий к Организаторам конкурса в
связи с опубликованием работы и в полном объеме возместить все
убытки в случае выявления факта нарушения авторских прав.
9.5. Организатор имеет право не допускать к участию в Конкурсе работы, не
соответствующие
требованиям, без предоставления дополнительных
объяснений.
9.6. Организатор имеет право отказать участникам Конкурса в награждении,
если он нарушил Положение о Конкурсе, несвоевременно или неверно
предоставил о себе необходимую информацию.

Приложение 2 к приказу
управления образования администрации
Новобурасского муниципального района
№ от 05.03.2018г

Состав организационного комитета Конкурса
1.
Каринова Р.Н. – председатель Оргкомитета Конкурса, руководитель
МУ «Информационно-методический центр управления образования»
2.
Булатова Е.Д. – заместитель председателя Оргкомитета Конкурса,
руководитель РМО учителей математики Новобурасского МР
3.
Бутузов МС. – методист по информационным технологиям МУ
«Информационно-методический центр управления образования»

