
комитвт по оБРАзовАнию АдминистРАции
]1октввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 05 апреля 2017г
.1 |з

г. горняк

Ф проведении открь1того городского конкурса

<<йатеп'тати'теская регата))

€ целькт пропагандь] Ё|аучнь|х знаний фундаментальнь{х ос[1ов

пред}1ета и развитие у обунатошихся общеобразоватепьнь1х }чРе)|':\( }! и й

интереса к математике; создания необходимьтх ус'[овий для вь1яв'11с|1ия

одареннь1х детей в области математики1 их интеллектуаль11о]'()

развития; оказания помощи учащимся в вьтборе соответству}о]11е!о

профиля обунения в усповиях перехода на прелпрофильну1о !1одг0';о1]к)

и профильное обувение

пРикА3ь1вА}о:

1,11ровести с 17 апреля 20]7 г. по 19 апреля 2017 г' отк1-:ь ьй

дистанционньтй городской копкуро <<\4атематическая регата)'

2. !тверлить |1оложение о проведе}1ии открь1'']ого городс]!о1о

дистанционного конкурса <<\4атемати'теская регата)> (приложение ]\'!)1)'

3.1{отттроль испол!1ения приказа возло)1{ить на методиста {'\:1{

1{риволапову [.Б.

11реАсе.{атель 1{омите

по образовангт;о од!!1{].1св



!1р;т' о;т:., :: \
к]1])!1;:.]' ]! ] _'

11о !1 1... . 1:

о10).(]]]!1- 1|1 .. ' -]

||Ф;1Ф*([}]!|!

об от|{рь|том г0родско.|'| кон!(}'рсе <\1атептатттчес:;ая рс| !] 1.]'

1. 0бгцие|!о;!о?(с||'!я

11астояцее [[о;то;т<е:тие опредс]1яет поРядо1( органи']ации и пров_ 1] !|)]

городского к(]н](урса (мате\1атическая регата). его ор1.а1.тизац]1о1 ] ()( ]]

1\{ето]1ическое обесг1е.!ение.

0рганизатора:ти кон1(урса явл'1ются мБоу со111 }!2 и колтт.: т с : ; к;

образова}]и!о А;1ттинист'рации !1о!{тевс!{ого района.

1 {еляптт.т гт за]{а!!!1\1и конкурс;1 я в'ця}о'гся:

. пропаган](а наунньтх зяаний (|ундаптента-тьнь;х основ пре.1[!е !а [1 р1|]в ]'1!1е

у обуча}оцихся общеобр&}овател ь:]ьтх уз1эе;тсдений и|!'ге|]еса к ]1ате\|!]|]{ ..]

. со1д:1' ие ! _( ';\о-||'].|\ \с !!,в!! ' .1л'1 во.яв !е. !.ч о_]' р( ]нь \ ,е ."

\'1ате}1а'гики, и х ин'ге'1лек1')'а'цьного развит1]я;

. о1{азаг]|1е г!о}1ощи учаш1!'|]{ся в вь1боре соо1'!]етств)]1още]о ]]|о()]]',,1

обучения в }'с]1овиях перехода на пре;ц пРсэфильнуто под!'о'1.ов!(\'и п|]о()|1.1]]]о.

обуче1]'1е.

2. ||орядотс проведения кон!{урса

[оролскс':!1 {!о 1 1](урс-с орс ]]] !оваг11.]е (матс\1а.г!11]еская регата' !!рово:]и11-] с }]
по 19 а;прс"пя 2017 года с 1.1сп(]]1ьзован1!е\'1 дис.]'а||цио]]!|ь1х обра:]{,:;;гт,, ;;;,:'
']'ех11о.] 1о гит.:]

]1оло;тсен;те о 1(онт(урсе. иттфоРпцацт.тя о побсдите-'1ях 11 г1ризс|)а\ ,.|..'.' (,1

сэткрьг;'ой' т1\ бликуется на сат".тт'е \1,\\'\у. цо гп5сьоо12. ш с о7' !.[! в ] . 1 ..'

(ма]'е},|а1 !.].1ес ]{ая регата).
(-оревттова:т;.:е состоит из трех 1(онк\ рсов:

1) 1{о;т:сурс худо)1(ников <<\{атептати чсс кие фа;;таз:тил;

2') (о;тк:,'рс п;.тсателей <Фх. 1,л' э1 и !]!.1с-па):

з) (о:;:<у рс : т ате п'т;ттт,; ко в.



Ёа :сонп;урс \удоя{!|1!ков <1\4атематические ф;тн:азии> !!]]].]п]|,]| ] ! |

рисунк],1' сос1авлснн!,1е из геош1етрических фигур. 1)аботьт (скзн 
',,.т':,т;

прись]'11а'|ь на :!дрес э-']е1(тро|тной повтьт щ4!9щ а1а@па !.г|-] ! .\ к. ]

те\'1ь] (конт{):рс художн1.1ков) до 17 апре-1я 20!7 года, в л!,|сь\1е \](а]а1ть :!з1!] '1

работь1' !!1ко]1)', 1(лзсс! ру1{оводитсля. !1тоги б}'дут:]одт,е:егтьт ]0 ап|)е.' ( |_'

года.

11а конк1'рс писате"'тет1 для 5-6 классов прини\'1а}отся соч}{!{е]]ия ск:т':;.;: <|')

пислах> (с гщоверт<оЁт на п-пагиат), д_пя 7-10 классов - ')ссе (э};о 1!] 11, ]

ч11с-цах). 0б'т,е:т рабо'гьт: не бо-:ее 2-х страътиш с!орптата А1. 1(;. : с1 т::

оценивания :<он курсн ь;х рабо';:

. соо'!ве'гствиете]!{еко11к)рса;

-!ог].т1тсс {!ое содер)1(а}1ие ;

объепт:

. ори г!.1! 1а -|1ь 11о с ть.

1вор.теск:]е работь: прись1--1ать по адресу ]ле](тронной ].!' ] гь]

па1еп геоа1а@па1|'г0 с у1(азанием тс!\'1ь1 ((кон]!уРс п1.!сатс:1сй' _ (' ]''

апреля 20!7 года] в !1ись},{е \ка].]'ь звгора рзботь:, тлко::'|, г:т:,.сс.

руково]1и ге.]]'!'

!*онктрс 1|1тте}1ат|!ков бу;:тет пРоходить в 1е!{е1]ие 1]]е\

\4атептати.тсск;1я регата г1редстав;1яет собой коллск'1'ивное :!о}1|| |'! ()1]

ре1ле|!ие з.]да1| 3адачи де];ятся по во1ра['1нь1ш1 гр}пп]\!: 5 6 к-_::тссь:. 
_'[]

классьт, 9-10 ;;''тассьт. 1{аж]1ьтт'] детть в 10.00 на электрог!г]ь{!'{ адРсс \'|1!1с ]11] (] ]

ко111(}'рса бу,г:: ;триходт.тть по ]1ве 3адач!]. Рец{сние карт<до!1 зада.:т,т о4)о|]'1 ]], ,

на о1'11ель11о11 'тттс'1'с р;|;бортивь|\] 11очерко]\,! и скан-ко1|и1о 1]Рись]'1ать ]1!1 :1 !11[1

па1еп геоа1а@па!|'гц с по}'!сткой (ко11курс \1ате\{атиков). 8 тет;с ге л г,'т':т:г

у|(азать ]1азв.]]1ие ко\1андь1! |!1|(олу, к]1асс. 11ри оцсн;]ванг:и ;..., ,

учить]ва'!ься в|]е\ля от]1равк[] ответа. 3а прави']ьное ре111ен|.1е зад.]!ти 1( о,]|] (\|'.

ко"1ичеств}' |;;т.;т-тов т<о:'тандьт :трибав-тяется сто1.1\'1ос'|'ь задачи. |{с;-.е п г.тс

1(оман'\].1. т::тбравгпая наибо'|ь111ее ](оли11ество ба::.;тов в тт;т1э;'т-г':е'тг:'



[тори:

1)

2)

з)

4)

5)

6)

1{'' ьх''..: \) о) !!.(ов:

1(итлен:т 0.[]. учите_ць \4ате}'|атик;т \4БФ! (0111 
"\ч ] ;

напа.]1к0ва т.л' у!1ите'[ь \'!а1.е}1атики йБФ! со111 л'1)1

(отт;сурс:,т писателеЁт:

\4а:тикова 1''11. _ учите]1ь ],1ате}1атики \4БФ! €Ф1]] ф2:

Афанась.'ва !1.!1. - учи1с.|1ь }1ате\|а'гики \4БФ! <[ип:назия .\'ч3;':

1{онт<у1:с::т ]\1а'ге\1ати ко в:

1,1в;тще;::;о Ф.А утитель п'татептатики \4БФ! [01|1 ,\г:1;

11етранкова 1.,1.А. _ учитс]!ь матешта_гики \4БФу со!1т !\'!2'

3. !частн:.тки!{онкурс!|

1'ородст<ой ко:::<урс <<\4ател'татичсская регата)) провод!]тся для },.!]:]1!1и\с)1 : ](]

классов обцеобразовательнь|х тпкол ,.]от<тевского рат!она. 8 ::атс.т:,:ги.;.' 'с';

регате у1{ас1)]}1от |]1коль}1ь!е ](о\{а}1дь! учащихся одно!"1 г{ар!}лле-1!1 ]:]]1

у.ташиеся ин:11]в11дуа-,1ьно)' в составе ка>тсдот:]! ;<оптат:дьт ттс бо::ее .1 чс..;с:;;:;

'1. !1оРядо:; ре!!.1стр11ц|]!| ]]-пя учас).пя в |(о|{!!1рсс

[{редстав и':'е,;т ьство от ка'кдо|'; 1школь! в ||гре - не бо-цес ,1 ::оцта,;.; с;.

пард.1.цел1|. |11псольт' желающие !ц]инять у11астие в ко1]](у1]се. п0]1ц101 ]|!']|]]\''

|одн)' от с)у) до 1,1 апре"пя ::о э:тектрог:но;,! по!гге |1() !1 [ ].(1

па|еп геоа|а@па!|.[ш (ь:е;1<ду с-||ова\1и 11)а1еп1 и гев.1|.1 1 .. г'_

;;однерки в;'тт;ие).

5. !1одведентте ||тогов' |!|!гра'{сден!|е побе](г; т'е"тег::

[1обеди'ге;ти !(о1(курса о1!Ределя}о.гся в послсдттий дснь п1]ов|дсн11'1 к|; |1|, 1]|'1

по н;тибо':ьшс[т су:'тш:с' ба_т-:ов' по'11учсннь1х |(о|!1|11!дд|]\1и' [1оос_1г . ; : :т

пРизерь] г]агра_/];.1атотся 11о.тег:тьт:ти гра\'1ота\1![' Рсз1,"-.:ьтать; );(]н1\\[|!.1 -..'
вь1ставлень1 на сат,"тте штт:л'.дотттзс|оо12.шсо:.гц в ра3деле (\11те!11т]1,:.]1.|,]

регат;1).



1рилоасег::те.'хо )

3аяв:са на участие в конкурсе <[:[атематичсская регата>
мБоу (м1(оу) ,(

Руководитель 3лектро;т:;ьт!1
а]1рсс
астников

1{онкурс
писателей

(онкурс
матеп4атиков

1{оординатор
1{онтакть::
1елефон
е_тт а]]

1{онкурсьт !частники
(команда)

1(онкурс
художников


