
Порядок проведения очного этапа IV Регионального конкурса 

для школьников «Юный математик»  

 

 Очный этап проводится на двух площадках: 28 марта 2018 года по 

адресу г. Саратов ул. Аткарская, д. 1 в МОУ «СОШ № 7 г. Саратова»              

и 29 марта 2018 года по адресу Саратовская область г. Пугачев,                     

ул. Топорковская, д. 99, МОУ «СОШ № 13 г. Пугачева». В очном этапе 

принимают участие учащиеся, успешно прошедшие заочный этап. 

 Очный этап проводится в два тура: 

1 тур – Визитная карточка участника конкурса на тему                          

«Я и Математика», 7-11 классы (самопредставление до 5 минут). 

Визитная карточка оформляется в виде презентации 5-7 слайдов, 

содержащих информацию об участнике, его успехах в математике, интересах 

и увлечениях. 

2. тур – для 7-9 классов – Мини-исследование по теме «Математика 

вокруг нас», направление задается для каждого участника индивидуально 

(представление до 5 минут). Мини-исследование может быть оформлено в 

виде презентации 5-7 слайдов, где представлены: 1) тема исследования; 2) 

цель исследования, обоснование актуальности и оригинальности выбранной 

темы; 3) план исследования; 4) математический инструментарий, 

необходимый для выполнения экспериментальной части и представления 

результатов; 5) результат и вывод; 6) источники, которые использовались в 

процессе работы. 

Для 10-11 класс – Мини-проект по теме «С математикой в профессию» 

направление задается для каждого участника индивидуально (защита до        

7 минут). Мини-проект может быть оформлен в виде презентации 5-7 

слайдов, где представлен материал по заданной теме. 

Для выполнения задания участникам предлагается иметь при себе 

необходимые электронные средства. 

При оценивании представленных работ жюри конкурса учитывает: 

 умение работать с научной литературой, отбирать, анализировать, 

систематизировать информацию, выявлять и формулировать 

исследовательские проблемы, грамотно оформлять научную работу;  

 познавательную активность и творческие способности; 

 грамотное применение методов и приемов научного поиска; 

 формулирование темы и целей исследования; 

 владение учащимися искусством дискуссии, публичного выступления 

перед аудиторией; 

 формирование стойкой мотивации к изучению математики;

 представление о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 владение приемами конструирования презентации; 

 владение современными информационными технологиями. 


