АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
03.10.2018 № УО-04/581
О проведении городского турнира
«ХХX математическая регата» для
команд обучающихся 9-х классов
В соответствии с Календарем городских мероприятий для одаренных
детей на 2018-2019 учебный год, с целью выявления, поддержки и развития
интеллектуального

и

творческого

потенциала

обучающихся

общеобразовательных учреждений города, создания условий для развития
способностей школьников, имеющих высокий потенциал развития, в
соответствии с Положением о городском турнире «Математическая регата»,
утвержденным приказом управления образования администрации города
Магнитогорска от 01.10.2009г. №377
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести городской турнир «ХХX математическая регата» для

команд обучающихся 9-х классов 13.10.2018г. в 15.00 часов на базе
ресурсного центра по работе с одаренными детьми МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением математики»
города Магнитогорска (Никифорова Н.С.).
2.

Утвердить состав оргкомитета и состав жюри городского турнира

«ХХХ математическая регата» (Приложение 1).
3.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (Багаутдинова С.Ф.):
3.1. Обеспечить проведение турнира в соответствии с Положением о
городском турнире «Математическая регата» (Приложение 2).
3.2. Обеспечить использование технических возможностей ресурсного
центра для работы с одаренными детьми для проведения турнира.

3.3. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных
учреждений о сроках и порядке проведения турнира.
4.

Руководителям СОШ №№ 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 20, 39, 47, 48, 49, 50,

56, 58, 59, 60, 63, 64, 65, гимназий №18, №53, МЛ №1, МГМЛ,
Академического лицея:
4.1. Сформировать команду обучающихся 9-х классов для участия в
турнире (4 человека). Обеспечить условия для качественной подготовки
команды к турниру.
4.2. Обеспечить своевременную подачу заявки на участие в турнире в
срок до 15.00 часов 11.10.2018г. на электронный адрес МОУ «СОШ №5
УИМ» sch5_magnit@mail.ru по установленной форме (Приложение 3).
4.3. Назначить педагога, ответственного за сопровождение команды
обучающихся 9-х классов к месту проведения турнира и обратно, провести с
обучающимися инструктаж о правилах поведения во время транспортных
переездов и в пункте проведения турнира.
5.

Руководителям СОШ №№ 5, 12, 25, 40, 56, 59, МЛ №1, МГМЛ,

гимназии №18, Академического лицея, ДТДМ направить педагогов для
работы в жюри в МОУ «СОШ №5 УИМ» (ул. Сталеваров, 8) в день
проведения турнира.
6.

Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела

организации общего образования Бирюк О.И.

И.о. начальника управления

Приказ выдан: в дело, ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

О.И. Бирюк

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 03.10.2018_№ УО-04/581

Состав оргкомитета
городского турнира «ХХX математическая регата»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шонохова Е.Н., методист МУ ДПО «ЦПКИМР», – председатель оргкомитета;
Дронов В.Л., заместитель директора МОУ «СОШ №5 УИМ», – заместитель
председателя оргкомитета;
Никифорова Н.С., директор МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Терентьева К.В., педагог-организатор МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Сунко Д.В., учитель математики МОУ «Гимназия № 18»;
Елисеева И.В., учитель математики МАОУ «Академический лицей».

Состав жюри
городского турнира «ХХX математическая регата»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Сунко Д.В., учитель математики МОУ «Гимназия № 18», – председатель жюри;
Ганеева Л.Р., учитель математики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Иванова А.И., учитель математики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Кусова С.И., учитель математики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Крафт А.В., учитель математики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Силютина О.Ф., учитель математики МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Ефремов Д.И., педагог дополнительного образования МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Анашкина О.П., учитель математики МОУ «СОШ №12»;
Мяловский И.Н., учитель математики МОУ «Гимназия №18»;
Абхаликова С.В., учитель математики МОУ «СОШ № 25»;
Неясова Ю.А., учитель математики МОУ «СОШ № 25»
Акбутина А.М., учитель математики МОУ «СОШ №40»;
Волоснова Е.А., учитель математики МАОУ «СОШ №56 УИМ»;
Москалева Р.Н., учитель математики МАОУ «СОШ №56 УИМ»;
Репникова А.В., учитель математики МОУ «СОШ №59»;
Галимзянова Ю.Ш., учитель математики МАОУ «МЛ №1»;
Вараксина Е.В., учитель математики МОУ «МГМЛ»;
Канаева И.В., учитель математики МОУ «МГМЛ»;
Елисеева И.В., учитель математики МАОУ «Академический лицей»;
Великих А.В., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ДТДМ» (по
согласованию);
Кочерина Ольга, обучающаяся 11 класса МОУ «Гимназия №18»;
Каширин Артем, обучающийся 11 класса МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Лаврухин Михаил, обучающийся 11 класса МОУ «СОШ №5 УИМ»;
Мельникова Анастасия, обучающаяся 10 класса МАОУ «МЛ №1»
Рындина Валерия, обучающаяся 11 класса МАОУ «Академический лицей».
Голчина Ольга, обучающаяся 11 класса МАОУ «Академический лицей».

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 03.10.2018_№ УО-04/581
Утверждено
приказом управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 01.10.2009г. № 377

Положение
о городском турнире «Математическая регата»
I.

Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения городского
турнира «Математическая регата» (далее – турнир).
2. Основная цель турнира: выявление, поддержка и развитие интеллектуального и
творческого потенциала учащихся общеобразовательных учреждений.
3. Задачи турнира:
 стимулирование интереса школьников к изучению математики;
 активизация индивидуально-групповых форм работы с учащимися,
направленных на развитие их интеллектуальных и творческих способностей;
 подготовка учащихся к участию в интеллектуальных турнирах регионального и
всероссийского уровней;
 выявление учащихся с выраженными способностями к изучению математики,
создание условий для развития их способностей и интересов.
4. Турнир проводится два раза в год (осень, весна) в установленные сроки.
5. Место и сроки проведения турнира определяются приказом управления
образования.
II.

Участники турнира

6. В турнире принимают участие учащиеся 6-9 классов. В состав команды входят 4
человека соответствующих классов.
7. Состав команд-участников турнира определяет управление образования на
основании рейтинга результатов математической подготовленности учащихся
общеобразовательных учреждений.
8. Для участия в турнире образовательное учреждение может направить только одну
команду.
9. Участие в турнире осуществляется по заявке, представленной в установленные
сроки, в оргкомитет турнира.
10.Состав и руководитель команды определяется приказом руководителя
общеобразовательного учреждения.
III.

Порядок проведения турнира

11.Турнир проводится в форме командного соревнования учащихся.
12.В турнире участвуют команды учащихся 6-9 классов. В составе команды 4
человека.
13.Соревнование проводится в три тура. Каждый тур представляет собой
коллективное письменное решение трех задач. Любая задача оформляется и сдается в
жюри на отдельном листе. Каждая команда имеет право сдать только один вариант
решения каждой из задач. Листы с текстами задач раздаются командам перед началом
каждого тура. На листе указаны: номер тура, «ценность задач» в баллах, время, отведенное
командам для решения конкретной задачи.
14.Проведением турнира руководит Координатор. Он организует раздачу заданий и
сбор листов с решениями; проводит разбор решений задач и обеспечивает качественную

проверку решений задач, своевременное представление информации об итогах проверки.
15.Для раздачи листов с текстами заданий, сбора текстов решений привлекаются
ассистенты координатора из числа учащихся старших классов.
16.Проверка решений осуществляется членами жюри после окончания каждого
тура.
17.Параллельно с ходом проверки Координатор осуществляет для учащихся разбор
решений задач, после чего школьники получают информацию об итогах проверки. После
объявления итогов тура, команды, не согласные с оценкой их решения, имеют право
подать заявки на апелляцию. В результате рассмотрения апелляции оценка решений может
быть повышена, понижена, оставлена без изменений.
18.Итоги турнира подводятся после проведения всех туров. Команды-победители и
призеры турнира определяются по сумме баллов, набранных каждой командой во всех
турах.
19.Победителем признается команда, набравшая наибольшее количество баллов во
всех этапах соревнования.
20.По решению жюри турнира при наличии одинакового количества баллов и
равном уровне подготовленности команд возможно присуждение призового места
нескольким командам.
IV. Порядок организации турнира
21.Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
оргкомитет, состав которого утверждается приказом управления образования.
22.Оргкомитет турнира:
 разрабатывает программу турнира;
 решает общие вопросы подготовки и проведения турнира;
 информирует образовательные учреждения о сроках и месте проведения
турнира;
 готовит предложения по составу жюри турнира;
 проводит награждение победителей турнира.
23.Для проверки правильности решений заданий турнира формируется жюри.
Назначается председатель жюри турнира.
24.Жюри турнира:
 осуществляет подбор и разработку заданий;
 разрабатывает критерии оценивания;
 осуществляет качественную проверку;
 оформляет протокол результатов турнира.
25.В состав жюри могут входить представители вузов, учителя математики, ученики
старших классов, имеющие высокий уровень математической подготовки.
V.

Награждение участников турнира

26.Команды-победители и призеры турнира награждаются дипломами.
27.По решению жюри турнира могут быть вручены дополнительные поощрительные
дипломы командам-участницам и отдельным участникам за особые результаты.
VI.

Финансирование турнира

28.Финансирование турнира (организационные расходы, награждение победителей
и участников, расходные материалы, оплата работы членам жюри турнира) осуществляется
за счет средств бюджета города (городские мероприятия) при наличии средств.
29.Ответственность за целевое использование средств несет председатель
оргкомитета турнира.
30.Для решения организационных вопросов проведения турнира, награждения
победителей и поощрения участников турнира, педагогов, подготовивших команды,
возможно привлечение спонсорских средств, средств образовательных учреждений.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 03.10.2018_№ УО-04/581

Заявка
на участие в городском турнире «ХХX математическая регата»
от _____________________________
наименование учреждения

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Ф.И. участника

Класс
9« »
9« »
9« »
9« »

Ф.И.О. учителя, готовившего участника

Руководитель команды: _____________________________ (Ф.И.О. полностью)
Директор школы:________________________ (подпись, Ф.И.О.)
М.П.

