 ПРОЕКТ
О проведении конкурса – игры
«Математическая регата»

В соответствии с планом работы Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр  города Комсомольска-на-Амуре», в целях популяризации математических знаний, развития интереса школьников к изучению математики, стимулирования творческого потенциала  учащихся.  
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 13, 14  апреля 2016 года городской конкурс – игру «Математическая регата»  для учащихся 5 ,6, 7, 8 классов общеобразовательных учреждений городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на базе МОУ СОШ № 31, 32, 50, 51.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городского конкурса - игры «Математическая регата»  для учащихся 5 ,6, 7, 8  классов общеобразовательных учреждений городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» согласно приложению 1.
2.2. Состав оргкомитета городского конкурса - игры «Математическая регата»  для учащихся 5 ,6, 7, 8  классов общеобразовательных учреждений городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» согласно приложению 2.
3. Руководителям образовательных учреждений до 05 апреля направить заявку на участие в городском конкурсе – игре «Математическая регата» на электронный адрес HYPERLINK "pozdeeva70@mail.ru" pozdeeva70@mail.ru
4. Директорам МОУ СОШ № 31, 32, 50, 51 Макарову С.А., Кнышу А.В.  Бензар И.Г. Васеневой Е.Ю. обеспечить доступ учащихся в помещение для проведения городского конкурса - игры «Математическая регата».
4. Директору МКУ «Информационно-методический центр  города Комсомольска-на-Амуре» Осиповой С.Г.:
	4.1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение городского конкурса - игры «Математическая регата»;
         4.2. Организовать проведение городского конкурса - игры «Математическая регата».
5. Контроль за исполнением приказа возложить на Пичугову И.В., заместителя начальника Управления образования администрации города.

Начальник Управления образования                                         Л.А. Кускова.  










ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском  конкурсе «Математическая регата»

Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса «Математическая регата» (далее Конкурс) в Муниципальном образовании городской округ «Город Комсомольске-на-Амуре», его организационное и методическое обеспечение.
Целями и задачами конкурса являются:
	пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений области интереса к математике;

создание необходимых условий для выявления одаренных детей в области математики; 
	развития интеллектуальных способностей обучающихся, развития их коммуникативной компетентности.

Участники конкурса

Конкурс  проводится для учащихся 5, 6, 7, 8 классов общеобразовательных учреждений городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»  всех типов и видов. В Конкурсе участвуют школьные команды учащихся одной параллели. В составе каждой команды 4 человека. 

Порядок регистрации для участия в конкурсе

Представительство от каждого общеобразовательного  учреждения  в игре – не более одной команды от одной параллели. Школы, желающие принять участие в Конкурсе, подают заявки  до 05 апреля 2016 года на электронный адрес HYPERLINK "pozdeeva70@mail.ru" pozdeeva70@mail.ru по форме

ОУ
класс
ФИО учителя, организатора школьной команды
Контактный телефон организатора (сотовый)
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 Если заявка не поступала, то школы к игре не допускаются.

Порядок проведения Конкурса

Конкурс проводится  в один день:
13 апреля 8 классы на базе МОУ СОШ № 31, начало в 15.00,
                 6 классы на базе МОУ СОШ № 32, начало в 15.00,
14 апреля 7 классы на базе МОУ СОШ № 50, начало в 15.00,
                  5классы на базе МОУ СОШ № 51, начало в 14.30.

Тексты заданий определяются оргкомитетом Конкурса. 
Конкурс проводится в три тура. Каждый тур представляет собой коллективное письменное решение трех задач. Любая задача оформляется и сдается в жюри на отдельном листе. Эти листы раздаются командам перед началом каждого тура. На каждом таком листе указаны: номер тура, "ценность" задач этого тура в баллах, время, отведенное командам для решения, двойной индекс задачи и ее условие. Получив листы с заданиями, команда вписывает на каждый из листов  свое название, а затем приступает к решению задач. Каждая команда имеет право сдать только по одному варианту решения каждой из задач, не подписанные работы – не проверяются. Использование какой-либо математической литературы или калькуляторов запрещено. Мобильные телефоны должны быть отключены.
Проведением Конкурса руководит группа координаторов. Представители этой группы организуют раздачу заданий и сбор листов с решениями; отвечают на вопросы по условиям задач; проводят разбор задач и демонстрируют итоги проверки.
Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого тура. Жюри состоит из трех комиссий, специализирующихся на проверке задач N1, N2 и N3 каждого тура. Критерии проверки каждая комиссия вырабатывает самостоятельно. В каждой комиссии выделяется ответственный член жюри, организующий работу этой комиссии. Он уполномочен принимать окончательные решения в спорных ситуациях.
Разбор задач для учащихся осуществляется параллельно с проверкой. Итоги проверки объявляются только после окончания этого разбора. После объявления итогов тура, команды, не согласные с тем, как оценены их решения, имеют право подать заявки на апелляции. В случае получения такой заявки, комиссия проверявшая решение, осуществляет повторную проверку, после которой может изменить свою оценку. Если оценка не изменена, то сам процесс апелляции эта же комиссия осуществляет после окончания всех туров Конкурса, но до окончательного подведения итогов. В результате любой апелляции оценка решения может быть, как повышена, так и понижена, или же оставлена без изменения. В спорных случаях окончательное решение об итогах проверки принимает председатель жюри. 
Команды – победители и призеры регаты определяются по сумме баллов, набранных каждой командой во всех турах. Награждение победителей и призеров происходит сразу после подведения итогов регаты.



Подведение итогов, награждение победителей

Победители Конкурса определяются в день проведения Конкурса по наибольшей сумме баллов, набранных каждой командой во всех турах. Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются жюри. Победители награждаются дипломами первой, второй и третьей степени. Информация о победителях и призерах размещается на сайте ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре. Педагогам, подготовившим победителей и призёров игры, объявляется благодарность.

Финансирование конкурса

Финансирование Конкурса осуществляется за счет организационных взносов участников. Организационный сбор составляет 150 рублей с каждой команды.  Расходование средств для организации проведения Конкурса производится на подготовку раздаточных материалов, изготовление дипломов, приобретение призов для участников Конкурса.

Организационный комитет Конкурса

Организационный комитет Конкурса осуществляет общее руководство, текущую организационную работу, организует финальные мероприятия, совместно с жюри подводит итоги конкурса.















ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Состав оргкомитета конкурса
Председатель оргкомитета: 
Чернолых Ольга Анатольевна, учитель МОУ СОШ № 31
Заместитель председателя: 
Поздеева Оксана Васильевна, методист МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре»
Члены оргкомитета:
Кныш Наталья Евгеньевна, учитель МОУ СОШ № 31
Былкова Ольга Владимировна, учитель МОУ СОШ № 31
Голубева Елена Петровна, учитель МОУ СОШ № 32
Гончарова Ольга Валентиновна, учитель МОУ СОШ № 50
Соболева Татьяна Анатольевна, учитель МОУ СОШ № 51




