ПРОЕКТ
Положение
о региональном заочном конкурсе творческих работ
«Рисуем по координатам»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения регионального заочного конкурса творческих работ «Рисуем по
координатам» на тему «День Космонавтики» (далее – Конкурс) посвящен
55 – летию первого полета человека в космос, проводиться в рамках «Декады
математики в Саратовской области».
1.2. Организатор Конкурса ГАУ ДПО «СОИРО».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является развитие творческих способностей,
логического мышления, поддержка творчества школьников.
2.2. Задачи Конкурса:
 развитие навыков работы с координатной плоскостью, воспитание
аккуратности, точности, эстетичности;
 выявление мотивированных, обладающих творческим потенциалом
детей, поддержка и развитие их навыков и способностей путѐм создания
условий для детского творчества в области информационных технологий;
 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.
3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся
образовательных организаций Саратовской области.

5-6

классов

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет).
4.2. Оргкомитет
Конкурса
состоит
из
представителей
ГАУ ДПО «СОИРО».

4.3. Функции Оргкомитета:
− организация приѐма заявок и регистрация конкурсных работ;
− оформление страницы Конкурса на СарВики;
 определение критериев оценки работ;
 анализ и обобщение опыта проведения конкурса.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 21 по 25 марта 2016 года.
6. Порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится по возрастным группам:
 I группа – 5 класс;
 II группа – 6 класс;
6.2. На Конкурс принимаются рисунки, выполненные на координатной
сетке или координатной плоскости. К рисункам обязательно прилагаются
координаты точек (не менее 20 точек), составленные участниками конкурса,
соединяя которые последовательно, участник выполнил свой рисунок.
Работы могут быть выполнены простым карандашом, гелевой ручкой или в
графическом редакторе. От каждого участника принимается только одна
конкурсная работа.
6.3. Заявки и работы на Конкурс принимаются по электронной почте
konkypcmo@mail.ru
6.4. Письмо должно содержать 3 файла:
1) заявка на участие:
Фамилия, имя учащегося
Название рисунка
Краткое название образовательной
организации
Класс
Ф. И. О. руководителя (учителя или
родителя) полностью
2) координатную сетку с рисунком (файл может быть создан в любом
графическом редакторе);
3) таблицу или сетку координат точек рисунка.
6.5. Работы, не соответствующие перечисленным требованиям, не
допускаются к участию в Конкурсе.
7. Жюри Конкурса
7.1. В состав жюри входят представители ГАУ ДПО «СОИРО»

7.2. Жюри Конкурса:
 оценивает работы;
 рекомендуют участников к награждению дипломами.
7.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса;
 аккуратность построения;
 грамотность координат.
8. Подведение итогов, награждение
8.1. Итоги Конкурса подводятся на основании протокола решения
экспертов, лучшие работы определяются автоматическим суммированием
баллов, выставленных экспертами.
8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета.
8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы до 30 марта 2016 года на
сайте Института http://soiro.ru/ и на странице кафедры математического
образования на СарВики.

