комитвт

по оБРАзовАнию

АдминистРАции

]1октввского РАйонА АлтАйского кРАя
пРикАз
.1

от 05 апреля 2017г

|з

г. горняк

Ф проведении открь1того городского конкурса
<<йатеп'тати'теская регата))

ос[1ов
целькт пропагандь] Ё|аучнь|х знаний фундаментальнь{х
}! и й
пред}1ета и развитие у обунатошихся общеобразоватепьнь1х }чРе)|':\(

€

вь1яв'11с|1ия
интереса к математике; создания необходимьтх ус'[овий для
одареннь1х детей в области математики1 их интеллектуаль11о]'()

в вьтборе соответству}о]11е!о
развития; оказания помощи учащимся
!1одг0';о1]к)
профиля обунения в усповиях перехода на прелпрофильну1о
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)'
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проведе}1ии открь1'']ого городс]!о1о

(приложение ]\'!)1)'
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об от|{рь|том г0родско.|'| кон!(}'рсе <\1атептатттчес:;ая
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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 ] ()( ]]
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обуче1]'1е.
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1{о;т:сурс худо)1(ников <<\{атептати чсс кие
фа;;таз:тил;

(о;тк:,'рс п;.тсателей <Фх.
1,л'
(о:;:<у

рс

:

т

ате

п'т;ттт,;

ко в.

э1

и !]!.1с-па):

11
ш

с

г1ризс|)а\
о7'

!.[! в

,.|..'.'
]

.

1 ..'

(,1
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_'[]
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ре1ле|!ие
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па1еп геоа1а@па!|'гц

с по}'!сткой (ко11курс \1ате\{атиков).

8
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