
 

Положение 

о проведении открытого  муниципального 

конкурса «Юный математик» 

для обучающихся 2-4 классов образовательных учреждений                            

города Пугачева и Пугачевского района Саратовской области 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о  конкурсе «Юный математик» (далее - 

Положение) определяет порядок организации и проведения  конкурса 

«Юный математик» (далее - Конкурс), его организационное и методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе учащихся и порядок определения 

победителей и призеров.  

1.2. Конкурс проводится МОУ СОШ №13 г. Пугачева Саратовской области   

1.3. Основные цели проведения конкурса: 

- выявление и поощрение наиболее одарѐнных учащихся, увлечѐнных 

математикой; 

- популяризация математики и повышение познавательного интереса 

обучающихся начальных классов к занятиям математики; 

- воспитание традиционного для государства ценностного отношения к 

математическому стилю мышления, знанию математических способов 

ориентации в действительности и умению их применять в нестандартных 

ситуациях. 

1.4. Учащиеся принимают участие в конкурсе добровольно.  

2. Руководство Конкурсом 

2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный 

комитет (далее - Оргкомитет). 

2.2. Состав Оргкомитета  ( Приложение 1) 

2.3. Функции Оргкомитета: 

- организация приѐма заявок; 

- организационная подготовка проведения мероприятия; 

- информационное сопровождение конкурса. 

2.4. Оргкомитет несѐт ответственность: 

- за соблюдение настоящего Положения, правил и процедур подготовки и 

проведения Конкурса; 

- за обеспечение объективности при подведении итогов Конкурса. 

2.5. Для оценивания Конкурса создается жюри Конкурса. 

2.6. Оценивание Конкурса проводится членами жюри на каждом этапе. 

2.7. Состав жюри (Приложение 2) 

 



3. Участники конкурса 

В Конкурсе могут принимать участие на добровольной основе обучающиеся 

2-4 классов (в возрасте от 8-11 лет) учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего образования. 

4. Порядок участия в Конкурсе и определение победителей и призеров  

4.1. В Конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных 

учреждений г. Пугачева и Пугачевского района.  

4.2. Конкурс проводится по трем возрастным категориям: 

  первая – учащиеся 2 классов; 

  вторая – учащиеся 3 классов; 

  третья – учащиеся 4 классов.   

4.3. Каждый педагог, желающий привлечь к Открытому конкурсу учащихся 

начальных классов своей школы,  обязан оформить  заявку на каждого 

участника от его имени и отправить на электронную почту: 

mila.czira@yandex.ru 

4.4. Члены жюри:  

- определяют критерии оценки работ; 

- проводят проверку письменных работ участников Конкурса; 

- определяют состав победителей и призеров Конкурса. 

Все конкурсанты получают сертификаты участников, победители – дипломы, 

призеры - грамоты.   

5. Сроки и порядок проведения Конкурса  

5.1.  Конкурс проводится  31 марта 2017 года. 

5.2.  Конкурс проводится в течение одного дня в 2 этапа: 

        1 этап - «Свободный микрофон» (самопредставление, содержащее 

информацию об участнике, его успехах в математике, интересах и 

увлечениях - до 2 минут);  

        2 этап – выполнение олимпиадных заданий. 

5.3. Заявки для участия в Конкурсе принимаются с 20 февраля по 20 марта 

2017 года по адресу: mila.czira@yandex.ru 

 

6.Место и время проведения Конкурса 

6.1.Конкурс проводится на базе МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева», 

расположенного по адресу: г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 99.  

6.2. Итоги конкурса подводятся 31 марта 2017 года                                           

6.3. По всем организационным вопросам обращаться с 8.00 ч до 12.00 ч по 

тел. 8-927-150-07-97- Соколовская Т.М. 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

 

                                                         к приказу  _____ МУ «Методический центр  

                                                   управления образования администрации  

                                               Пугачевского муниципального района» 

                                                    от _________2017 г. № _____; 

 

 

 

 

Оргкомитет конкурса: 

 

1. Проводина О.А. – директор МУ «Методический центр управления 

образования администрации  Пугачевского муниципального района»; 

2. Козырева М.А. – ведущий методист МУ «Методический центр 

управления образования администрации  Пугачевского 

муниципального района»; 

3. Куркина М.Н. - завуч по УВР МОУ «СОШ №13»; 

4. Тишакова В.И. – учитель информатики МОУ «СОШ №13 г. Пугачева          

Саратовскойобласти»;                                                                                                  

5.  Садчикова О.И.  – учитель математики МОУ «СОШ №13 г. Пугачева   

Саратовской области».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

                                                         к приказу  _____ МУ «Методический центр  

                                                   управления образования администрации  

                                               Пугачевского муниципального района» 

                             от ______  2017 г.  № _____ ; 

 

 

Состав жюри открытого муниципального  

конкурса «Юный математик» обучающихся  2-4-х классов: 

 

1. Проводина О.А. – директор МУ «Методический центр управления 

образования администрации  Пугачевского муниципального 

района»; 

2. Звездина С.А. – консультант управления образования;  

3. Козырева М.А. – консультант управления образования; 

          4.Соколовская Т.М. – руководитель ШМО учителей начальных классов       

МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской области»; 

5. Цыра Л.А. – учитель начальных классов, руководитель научного 

клуба «Совѐнок» МОУ «СОШ №13 г. Пугачева Саратовской области»; 

          6.Кутепова Н.В. – учитель начальных классов; 

          7.Романова С.В. – учитель начальных классов;     

          8. Самылкина Л.Н. – учитель начальных классов;                                                                                                                    

          9.Шмелѐва О.В. – учитель начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

В организационный комитет открытого конкурса 

«Юный математик» для обучающихся 2-4-х классов  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 

Фамилия имя отчество участника 

(полностью) 

 

 

Образовательное учреждение 

(полное  название ) 

 

 

Класс  

 

 

Учитель-руководитель 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

Электронный адрес  учителя-

руководителя 

 

 

Контактный телефон  учителя-

руководителя 

 

 

Контактный телефон  участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                              

                                                          


