
упРАвлвнив о БРАзовАния

^дп{инистРАции 
муниципАльного оБРАзовАни'{

гоРод-куРоРт г0лвнджик

пРикАз
,,.,. ,] с . {'::. -1,/"/.;. ],!

Ф проведеппии зонального фестиваля
<<]!1атематичеспсие бош> для унащихся 7_8 классов

об:шеобра зова': ел ьн ь: х унрелслений

[ цельто популяризации интел'|1екцальнь1х мероприятий математической

направленности среди учащихся му1тиципш1ьнь1х общеобразовательнь:х

утреждений, руководствуясь статьей 73 !става муниципального образования

город-т<урорт [еленджик' п р и к а з ь1 в а }о:

1.!тверлить [!олот<ение о зональном фестивале <<йатематические бою>

для учащихся 7-8 классов общеобразовательнь]х учрея{дений (далее _

Феотиваль) (прилотсение }[о1).

2.Фбразовать орг1(омитет Фестиваля и утвердить его состав (прило'{ение

}|э2).
3..{иректору муниципа.]]ьвого автономного образовательного г{ре)кдения

дополнительного образования детей <(ентр дополнительного образования

детей <3рудит> муниципального образования город-курорт [еленд:кик (далее

мАоу дод 1{АФА <3рудио) 1.А. !1лотленко провести Фестиваль ! 1 октября

2016 года на базе филиала 1Фхного Федерального }ниверситета в

г. [еленджит<е.
4.,{иректору муниципа',1ьного автономного общеобразовательного

учреждения средней обшеобразовательной тпкольт ,]\гд8 имени !{.)1. 1{уникова

муниципапьного образования город-ктрорт геленджи1( Ф.8. Радчевской

организовать методическое сопрово:кдет'тие Фестиваля.
5'{иректорам муниципа.]]ьнь1х общеобразовательньтх учреждений

муниципального образования город-курорт [еленджик организовать участие
команд и 1{х руководителей в Фестивале.

6.Руководителто муниципального казенного учреждения
<<!снтрализовагтная бухгалтерия обр&зования) муницип&[ь1{ого образования

город-к}рорт гелендт{ик и.А.Агановой произвести финансирование
проведения Фестиваля за счет средств муниципа.]1ьного задания по смете

мАоу дод [[Ф! ,'1р5 ли': ".
7.1{от.ттролъ за исподнением приказа возпо)1ить на главного специалиста

управления образоваттия администрации муниципа:1ь11ого образованця гооо,-
курорт !-еленлтсик |. \' (авеня.

Ёанапьник управления

Ё'Б. 8асиленко
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положвнив
о лроведен и и зонал ьного ц)ес ! и вапя ' ма !еча ! и'|еские бои ''

для учащихся 7-8 классов общеобразовательнь1х учре)кдении

1. Фбцдие полоясения

1.1.Ёастоящее[]оложениеопределяетпринципь1,цели'задачи'порядок

'р',*."!'" зональ!{ого фестиваля 
^<\4атематические 

бои> для утащихся 7-8

классов общеобр&зовательнь1х 1'нреждений (далее Фестиваль)' процедуру

организации и проведения.' 1.2.!..р"дй."'"' Фестиваля является упРав'1ение образования

админисщации муниципального образования гоРод-курорт [ еленд;тсик'

[{Р14,т1Ф)(9Ё14Б .]х{р 1

утввРждвно
приказом начальника у!|равления

образовагтия администрации
муниципальното образоваяия

город-к}?орт геленджик

2.{ели и задачи

2' 1.1{епи Фестива:тя.
! -вь1явление и а}ктивизация работьт с одареннь1ми детьми через

математических соревновании среди

образования
педагогами

учреждения);
2.0владение инновационнь1ми техно'1огиями открь1того

учителями математики общеобразовательньтх утретсдений и

допол|1ите'1ьного образования;
3.Фвладение современнь1ми формами внеуро'1ной деятельности

учителями математики в соответствии с федеральньтми государственнь|ми
'"'',.'р''''. 

'""'вного 
общего образования (далее _ Ф[Ф€ ФФФ)'

2.2.3адач и:

- внедрение техцологии открь1того образования, формирутощей у

1пкольников ),ъ1ения ясно, точно и грамотно излагатъ свои мъ]сли на раз]1ичнь1х

язь1ках математики: с'1овес11ом' символьном' щафинеском, иллтостративном;

- реа.'1изация деятельностного подхода', направленного на развитие

общ"у,еБ.,ы" умеяий, гтеобходимь1х чеповеч' для- полноценной жизни в

"'"рй",'''' 'бщ""''", 
свойствент'тьтх математической деятельяости: ясности и

''.,"'"',мь|сли,критичностимь{1пления,интуиции!ло!ическогомь11]1лени,1','й"',''" алгори1митеской культ}Рь1' проотранственнь1х представлений'

способнос;и к преодолени!о тр) д нос гей '



3. ){'частники

8 Фестивале принима1от )/частие командь] из 4 человек (2 неловека
г{ащихся 7 класса, 2 человека учащиеся 8 класса). Форма проведения
командная игра-сореввование по ре!]енито задач (математичеокая регата))
(прило;кен ие к положению,\гя !)'

фя унастия в Фестивале в срок до 1 октября 2016 года необходимо
отправить в оргкомитет:

1) заявку на утастие направлять (прило)кение к поло)кенито !\го2).

2) согласие на обработку персональнь1х данньтх (прилохсение к
поло)кени}о ш9 з).

3аявки на г'астие отправлять по адресу тта11-т9а:пе@тта|1.тт. контактное
лицо _ Беребердина [ветлана [{етровна' тел. 8(918)3686318.

4. |1одведение итогов и награ)*це![ие

[]о итогам проведен1'1'л Фестиваля определяется т<омандът-победители,
командь!-призерь1, командь| _ участники. |]обедители и призерь1 награжда1отся
дипломами и кубкалти.

5. Финансирование

Финансирование лроведения Фестиваля осуществляется в рамка\
муниципального задания йАФ! {Фд т[цод (эрудит).

Ёанальник управления
€'1'

Ё.Б. Раоилевко



|1рило;т<ение .1\|о 1

к |{оложени:о о проведении
зонапьного фестиваля
*йа гематические боил
для ),чащихся 7-8 классов
обшеобразова;ел ьн ь;х 1нрежлений

пРАви,'|А т!Ров00дппни'1 мАтвмАт]{1!вской РБ, гАть1

1. 8 математической регате участву\о'! /{0|4а/!0ьт унащэ+хс;т о0ттой параъпелш'
Б составе ка}{дой командь1 4 человека. !частие неполнь1х команц
согласовъ1вается с организаторами перед началом регатьт. Ёсли тптсола (город,
кру;кок) представлень1 на регате несколькими командами' то к 1{азвани1о

командь] добавляется буквенньтй индекс. Б виде искл1очения допускается
1гнастие сборных команд, название которьтх сообщается организаторам заранее,
и команд, составленнь1х из 1п1(ольников более младшей параллели.

2. €оревнование щ)оводится в !прш 1пура. 1{окдьтй тур представляет собой
коллективное письменное Ре1]]'е.,1ие прех задач' -!]тобая задана оформ'ляется и
сдается в ж1ори на отделъном листе. 3ти лшспзьт разёаютпся командам перед
началом каждого тура. Ёа каждом таком листе указань1: номер тура' ''ценность''
задач этого тура в баллах, вРемя, отведенцое коп'1андам для ретления, осойно[т
ттнёекс заёачъу ц ее условце. 11олунив листьт с заданиями! команда впцсь16ае,п на
каждьтй из листов свое названце' а затем приступает к ре1]]ени1о задач. (ахдая
кома}1да имеет право сдать ио16т<о по о0ному варианту ре1пения каждой из
задач' не по0пшсатп;ьте работпь: не провеРя1о!пся. ]4спользование т<ат<ой-либо

математической литерат}?ь1 или капькуляторовзапреш|е!|о. [4обильньте
телефоньт должньт бътть отпюцточеньт.

3. |1роведением регать1 руководит еруппа коор0шнатпоров' 11редставители
этой щуппьт организутот раздачу заданий и сбор листов с ре1]]ениями; отвеча.{от
на вопрось1 по условиям задач; проводят разбор задат и демонстриру}от итоги
проверки.

4. |[роверка ретиений ооушествляется )ктори после окончания каждого тура.
)!{тори состоит из щех комиссий' специализиру1ощихся на проверке задач \1,
\2 и \3 какдого тура. [{рштпериш проверкц каждая комиссия вьтрабатьтвает
самостоятельно. в ка}{дой комиссии вь|де\яется о7пвеп1с тпвенньу й |[0 е ! ! ]]сюр !.! 1

организ1тощий ра6оту этой комиссии' Фн полномочен принимать
окончательнь]е ре|]1ени'1 в спорнь1х ситуациях.

5. Раз6ор заёач дтя учащихся осуществ'1яется параллельно с проверко1_'.

14тоги проверки объявлятотся только после окончания этого разбора. |1осле

объявления итогов тура' кома1тдь1, не согласнь1е с тем) как оценень1 их ре1цения,
иметот право подать заявки на апелляции. Б слу'тае получения такой заявкш,
комиссия проверяв1пш'ре111е|1ие' осуществляст повторну1о проверку' после
которой может изменить сво}о оценку. Ёсли оценка не изменена! то сам процесс

апелляции эта же комисс1т1 осуществляет после окончания всех туров регать1'



-

)

но до окончательноло подведения итогов. в Рвуль?па/пе любой апе,\пл.!1|цоценка рец1ен11я .мо2!се/п бь!шь как повь!1цена1 /па/{ 
' 

/!онц:)юена' илиже оспавлена без т+злсененця. Б спорнь:х случаях окончательное ре1пение сбитогах_проверки [{ринимает {гредседатель ж}ори.
6, |{омандьт _ побеёшгпелш ш пртхзерь! ре?а/пь[ от|ределлотся по сумме баллов,набранньлх кащдой командой во всех црах. Ёаграждение победителей ипризеров происходит сразу после подведения итогов регать1.
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на участие
для учащихся 7-8

оу

|1рило>т<ение !\го2

к |]оложенито о проведении
зон:шьного фестиваля
<<\4атематические 6ои>>

для учащихся 7-8 классов
общеобразовательнъ]х учреждений

3аявка
в зональном фестивале <<йатематические бою>
к.глассов общеобразовательнь1х учреждений командь]

полное назвагтие образовато.'1ьного учре)кдения

м Ф.и.о. участпи](а
кома{дь]

даннь1е
овидетельства о

рощдении
(серия, номер, дата

вь]да.1и, место
государственной

регист]]ации)

.{ата
ро'(де11ия

Адрес контактць1й
толефоп

2

4
5

Руководитель командьт
Ф.!,1.0., должность, контактньтй телефон



общеобразователънь1х учреждений

соглАсиш нА оБРАБотку пвРсонАльнь|х дАннь|х

[[рило>тсение )\э3
к |1оложенило о проведении
зонального фестиваля
<<\4атематичеокие бои>>

для учащихся 7-8 классов

1. я'

2. доцмен1 удоо 
' 

ов.г!ф цк й
! кс!! и когда вь|дан

свидетельство о ро'{дении серия но}|ер

з. :,арегистрировшнь'й по :!,!ресу:

4.

зарсгистрировавнь]й по адрссу:

дзю своё согласие свосй волей и в своем и|1тересе на обработку с учотом требова!ий Федерапьвого зако|!а от
21.о1.20о6 ]'ь ]52_Фз <о персонапь11ъ|х дапнь!х) моих персо1|альнь]х ланнь|х (вклюпая их !о!учение от мсня
и/или от любь]х третьих лиц)

5. доцме!тпров.!ия фа1.|!. эт.по! ! процесоа мос'! 9оспиталля п обучония' кон.1атащи !ос0'(сп!я
мяой уотаповле'ьь!х государспо! об0!зов.'!льпых уропнсй (обршовате]ыБ.х !ово';
ппливилушьного учёта освоеппя мной обрвов:пльпой проф1ммь!. лодтвер'{дсппя ,\оФи' ну|о..
об01о3]'. '.н' 

! !4!.. ')роьн1. '()у.но! ! ! о;р.:.+..!::: :

хранен!я''оих персояФ1ьнь!х !а!яь'х: рег!сФа'ци ]|о ||!есп' п!е1;ь13аяих

6. 11еречепь оораоап'васмь!х фшшпш' пш' опсФъо, фш' по!. даъ ро'(денш| фкл;;:'Бтвфл;йй-ш;
докуме!та ею осрия и яомер' кем л когда вь]дав), реглсФац!овнь]й номер участ]п1ка/!1омсР лячяо о

лл'еото реги-!ац|и' ]е1ефопы (в юм {исле ||'об!льп'й). мсс'о Рсбы.
ре3'::ьтат|| учас]ия в оора]оватс1ьяь'{ и 

'ворческих ''еро]'Рия'ш!х. 
све!0п]я о годлтся\| фшл,1ш'пмя' Фчф во. а!рес. п'фФма!цв о ру{овощле (со.рояожд'юцф0 ф&и';я, имя. лшФю л

7.
!!ерсоя01ьпь''!п даппь!\'и
на совершовис (Форь1х

8.
пс] ! ол ьзуе||' ь'х олераюР о\!

9. (рок! в ]€чение которого

10.
обр.6Фпп] пс!со!ль_яь]х

Фбъс@ псроона!ьяь1х

в о!}чае непра0омер!!ого испо!ь]ования ]'редост.влеп!1ь1х 
''сРсональнь'хда!пь'хсо.''аоио 

н!обр!ботку

11 датаи.о)0иоьоуоьегг1а

\2. дап и под|!ись родпмя года20
(фамш]и', !н!циаъ' родлпля,



11Р14.||Ф){Б}{}4Б ]\гр2

утввРждвн
приказом нача.]1ьника управления

образования администрации
муниципа.'1ьного образования

город-курорт [ еленд;кик
от .1. (:' с:; ,-1-с'/. 1\|о .'с: /-

состАв
оргкомитета зонального фестиваля <<йатематичест<ие бою>

€авеня
Бвления Александровна

БерАовская
(ветлана Бикторовна

Беребердина

образования
образования

[еленджик, председатель

€ветлана [[етровна

[упалова [алина
8икторовна

1{озьщь
6ветлана Антоновна образовательного учре)кдения допол}1ительного

образования детей <1|'ентр дополнительного
детей <<3рудит> муниципа1ьного

город-к1рорт [ елел;джик.
образованл:я

для учащихся 7-8 классов общеобразовательньтх унре:кдений
(лалее _ Фргкомитет)

-ллавньлй специалист управления
администрации муниципа.'|ьного
город-курорт
Фргкомитета.

авто!1ом11ого общеобразовательного у.1ре)кдения
средней общеобразовательной тлкольт .]\!8 имени
1].,[.1{уникова муниципального образования
город-курорт [еленджик, учитель математики!

ть}отор;

-методист муниципального к|венного учре)1(дения
<{]ентр развития образования> муниципа.]]ьного
образования город-курорт [еленджик] ть1отор;

-замес ! итель директора м) нишилал ьно] о ав] онойного

9леньт Фргкомитета:

_педагог дополнительного образования йАФ!
лицей <\4орской 1ехнический>> г.Ёовороссийска
(по согласовани*о);

-заместитель директора муници]]а.'1ьного

Ёанальник управления

образования

€.ь. Б.Б- Басилевко


