КОМ ИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМ ИНИСТРАЦИИ
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 18 апреля 2016 г.

№ 48/1
г. Горняк

О проведении открытого городского математического состязания
команд учащихся 9-х классов «Битва математиков»
С целью практической реализацией концепции математического образования
в
Российской
Федерации,
направленной
на
работу
с
учащимися
общеобразовательных учреждений
по развитию
их математического
образования, повышение интереса школьников к углублённому изучению
математики
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.
Провести 27 апреля 2016 г. в 11.00 ч. на базе МБОУ «Гимназия №3» открытое
городское математическое состязание команд учащихся 9-х классов «Битва
математиков».
2. Утвердить «Положение о проведении открытого городского математического
состязания команд учащихся 9-х классов «Битва математиков» (приложение №1).
3. Контроль исполнения приказа возложить на методиста РМК Криволапову С.В.

Т.В. Фрик

Приложение
к приказу комитета по образованию
от 18.04.2016 № 48/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском математическом состязании
команд учащихся 9-х классов «Битва математиков»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
математического состязания команд учащихся 9-х классов в Локтевском районе,
его организационное и методическое обеспечение.
1.2. Состязание «Битва математиков» является практической реализацией
концепции математического образования в Российской Федерации и направлено
на работу с учащимися общеобразовательных учреждений по развитию их
математического образования.
1.3. Организатор конкурса - региональная инновационная площадка МБОУ
«Гимназия №3».
2. Цели и задачи состязаний
2.1. Цель состязания: развитие математического образования школьников.
2.2. Задачи:
- формирование и развитие математических знаний;
- повышение интереса школьников к углублённому изучению математики;
- развитие логического мышления;
- повышение уровня учебной мотивации.
3. Условия и порядок проведения состязания
3.1. Состязание проводится для учащихся общеобразовательных организаций
района.
3.2. Сроки проведения состязания 27апреля 2016:
>
22апреля - Регистрация команд.
>
27апреля - Состязание и подведение итогов.
>

29 апреля - Рассылка наградного материала.

3.3. Состязание «Битва математиков» — командное соревнование (команда не
более 5 человек), которое проходит при очной встрече команд.
3.4. Всем командам, участвующим в состязании, предлагаются одинаковые задания,
выполнение которых ограничено временными рамками.

3.5. Все задания, предлагаемые для решения, будут взяты из банка заданий ОГЭ и
сайта «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ и ОГЭ».
4. Подведение итогов, награждение победителей
4.1. Начисление баллов производится членами жюри.
4.2. По результатам состязания определяются победитель и призеры, которые
награждаются дипломами.
4.3. Информация об игре, о победителях и призерах является открытой, публикуется
в средствах массовой информации, сети Интернет.
5. Состав жюри
S Петрачкова Ирина Анатольевна, руководитель ММО учителей математики,
учитель математики МБОУ «СОШ №2»,
Поречных Е.А., организатор игры, учитель математики МБОУ «Гимназия
№3»;
S
^

Афанасьева JI.JI., учитель математики МБОУ «Гимназия №3»

S

ТошмирзаевШ охжахон, ученик 11 класса МБОУ «Гимназия №3».

6.Организационные вопросы
6.1. Положение о конкурсе размещено на сайте М БОУ
http://gimn3 gomi ak.ucoz.ru/

«Гимназия

№3»

6.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения состязания можно
получить у организатора
- Поречных Елены Александровны (телефон:
89132638035, почта: pea-1964@ m ail.ru)

Приложение 1.
1.
Регистрация команд
Цель: подтверждение участия в состязании.
Сообщение отправляется до 22 апреля 2016 года на адрес: pea-1964@mail.ru
Тема письма: заявка«Битва математиков».
Форма заявки:
Название команды,
состав команды

Ш кола (полное
наименование)

Ф.И.О.
руководителя

Почтовый
ящик
команды

Состязание проводится 27.04. 2016 г. в кабинете №16 МБОУ «Гимназия №3»
Начало: 11.00
Окончание: 12.00

Уважаемые учащиеся девятых классов!
Приглашаем вас принять участие в открытом городском состязании
команд учащихся 9-х классов «Битва математиков»

