
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 20 апреля 2020 года № 40
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении дистанционного муниципального математического состязания 

учащихся 9-х классов «Битва математиков-2020»

В целях развития математического образования школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении дистанционного муниципального 
математического состязания учащихся 9-х классов «Битва математиков- 
2020» (Приложение).

2. Провести 29 апреля 2020 года в 11:00 ч. на базе МБОУ «Гимназия 
№3» дистанционное муниципальное математическое состязание учащихся 9- 
х классов «Битва математиков-2020».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по образова П.Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 20.04.2020 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о дистанционном муниципальном математическом состязании учащихся

9-х классов «Битва математиков-2020» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения математического состязания учащихся 9-х классов в 
Локтевском районе, его организационное и методическое обеспечение.

1.2. Состязание «Битва математиков» является практической реализацией 
концепции математического образования в Российской Федерации и 
направлено на работу с учащимися общеобразовательных учреждений по 
развитию их математического образования.
1.3. Организатор конкурса - МБОУ «Гимназия №3».

2. Цели и задачи состязаний
2.1. Цель состязания: развитие математического образования школьников.
2.2. Задачи:
- формирование и развитие математических знаний;
- повышение интереса школьников к углублённому изучению математики;
- развитие логического мышления;
- повышение уровня учебной мотивации.

3. Условия и порядок проведения состязания
3.1. Состязание проводится для учащихся общеобразовательных 
организаций Локтевского района.
3.2. Сроки проведения состязания 29 апреля 2020г.:

-  до 27апреля - подача заявок на адрес v.cachalova@vandex.ru:
-  29 апреля в 11 часов -  начало состязания. Рассылка заданий по

электронной почте, указанной в заявке;
-  29 апреля до 12.30 часов отправка решений участниками на адрес 

v.cachalova@yandex.ru
-  до 5 мая подведение итогов.

3.3. Состязание «Битва математиков» — индивидуальное состязание, 
которое проходит в дистанционном формате.
3.4. Всем участникам предлагаются одинаковые задания, выполнение 
которых ограничено временными рамками.
3.5. Все задания, предлагаемые для решения, будут взяты из банка заданий 
ОГЭ и сайта «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ и ОГЭ».
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3.6. Информация о состязании, о победителях и призерах является открытой, 
публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет. Принимая 
участие в математическом состязании, участники соглашаются с тем, что их 
персональные данные, в том числе имена, фамилии, могут быть 
использованы Организатором в качестве информации, связанной с 
проводимым/ проведенным мероприятием.

4.Подведение итогов, награждение победителей
4.1. Начисление баллов производится членами жюри.
4.2. По результатам состязания определяются победитель и призеры, 
которые награждаются грамотами.

5. Состав жюри
Качалова Виктория Владимировна, учитель математики МБОУ «Гимназия 
№3»;
Тютикова Светлана Ульфатовна, учитель математики МБОУ «Гимназия 
№3»;
Щербакова Елизавета Андреевна, учитель математики МБОУ «Гимназия 
№3»

6. Организационные вопросы

6.1. Положение о конкурсе размещено на сайте МБОУ «Гимназия №3» 
http:// gimn3 gomi ak.ucoz.ru/
6.2. Заявку на участие необходимо отправить до 27 апреля 2020 года по 
адресу v.cachalova@vandex.ru (Приложение 1)
6.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения состязания 

можно получить у организатора - Качаловой Виктории 
Владимировны (телефон: 89231608918, почта: v.cachalova@vandex.ru
)

Приложение 1 

Заявка
Заявку необходимо прислать до 27.04 включительно на электронную почту
v.cachalova@yandex.ru
Тема письма: заявка «Битва математиков».

Ф.И.О.
участника

Школа (полное 
наименование)

ФИО
руководителя

Адрес почты 
участника
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