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Приложение №1
к приказу ГАУ ДПО «СОИРО»
от _______________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
о II Региональном конкурсе интерактивных стенгазет,
посвященном Международному дню числа «Пи»
1. Общие положения
1.1. II Региональный конкурс интерактивных стенгазет, посвященный
Международному дню числа «Пи» (далее – Конкурс) проводится в целях
популяризации практико-ориентированных математических знаний, развития
познавательного интереса к математике.
1.2. Конкурс проводит ГАУ ДПО «СОИРО» (далее – Институт).
1.3. Площадкой
проведения
Конкурса
является
региональный
образовательный портал СарВики (http://wiki.soiro.ru/).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:
формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, необходимых в
повседневной жизни, воспитание средствами математики культуры личности,
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
2.2. Задачами Конкурса являются:
пропаганда практико-ориентированных математических знаний;
осуществление межпредметных и интеграционных взаимосвязей;
активизация
внеурочной
деятельности
с
использованием
информационных технологий;
создание условий для интеграции усилий обучающихся и учителей в
совместной работе над издательскими проектами.
3. Участники Конкурса
3.1. В
Конкурсе
могут
принимать
участие
команды
из
общеобразовательных организаций Саратовской области.
3.2. В состав команды входят 4 обучающихся 7-8 классов и 1-2
руководителя (учителя-предметники) образовательной организации.
3.3. В Конкурсе может принять участие не более одной команды от
образовательной организации.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет Конкурса состоит из представителей Института.
4.3. Функции Оргкомитета:
организационная подготовка;
информационное сопровождение;
анализ и обобщение опыта проведения Конкурса.
5. Жюри Конкурса
5.1. В состав жюри входят:
специалисты Института;
профессиональные эксперты, педагогические работники.
5.2. Функции жюри:
осуществление оценки конкурсных работ по критериям;
определение состава победителей и призеров Конкурса.
6. Сроки проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится с 12 марта по 21 марта 2019 года.
6.2. Регистрация команд: до 12 марта 2019 года на странице Конкурса на
региональном образовательном портале СарВики.
6.3. Размещение работ: с 12 марта по 16 марта 2019 года – участники
размещают на странице Конкурса ссылку для просмотра интерактивной
стенгазеты.
6.4. Проверка и оценивание работ по критериям: 19 и 20 марта 2019 года
– работа жюри;
6.5. Подведение итогов Конкурса: 21 марта 2019 года – на странице
Конкурса на региональном образовательном портале СарВики.
7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Для участия в Конкурсе командам необходимо подготовить
интерактивную стенгазету на одну из следующих тем:
«Математика для малышей» (газета для младших школьников);
«Геометрия вокруг нас»;
«История одного открытия» (математического);
«Математика для физики»;
«Функции вокруг нас».
7.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей
сервиса Lino it;
интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей
сервиса WikiWall.

7.3. Все конкурсные работы проходят проверку на плагиат. Если объем
заимствованных материалов (без указания источника и автора) в
представленной работе превышает 30%, конкурсная работа может быть снята с
конкурса решением Жюри.
7.4. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
7.4.1. Содержательный компонент (50 баллов):
Образовательная (информационная) значимость содержания (10 баллов);
Определение возрастной категории читательской аудитории (10 баллов);
Грамотность содержания (15 баллов);
Оригинальность представления темы (15 баллов).
7.4.2. Технический компонент (50 баллов):
Сложность реализации (15 баллов);
Качество мультимедийных материалов (10 баллов);
Дизайн газеты (10 баллов);
Разработка дополнительных мультимедийных и интерактивных ресурсов
(15 баллов)
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Итоги Конкурса подводятся 21 марта 2019 года.
8.2. Победители Конкурса и призеры награждаются дипломами
Института.
8.3. Команды, принявшие участие в Конкурсе, получают сертификаты
участия.

