
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

 

ПРИКАЗ 

 

03.04.2018                                    с. Алтайское                                            № 81/1 

 

«О проведении командного конкурса по математике 

«Математический спринт» среди школ Алтайского района» 

В целях организации работы по подготовке и проведению командного 

конкурса по математике «Математический спринт» среди школ Алтайского 

района 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить положение  о  проведении командного конкурса по математике 

«Математический спринт» среди школ Алтайского района     (приложение 1); 

2. Провести  командный конкурс по математике «Математический спринт» 

среди школ Алтайского района   11  апреля 2018 в 13.00 на базе МБОУ 

«Алтайская СОШ №2»  

 

3. Ответственность за подготовку материалов возложить на Меркульеву 

Н.Г.учителя математики МБОУ «Алтайская СОШ №2»  

4. Ответственность за подготовку команд в общеобразовательных 

учреждениях возложить на учителей-предметников; 

5.Назначить членами жюри : Мордовских Н.В.(МБОУ  Сарасинская СОШ),  

Песегова Ю.А.(МБОУ АСОШ№5), Пономарева И.В.(МБОУ Макарьевская 

СОШ), Шепелева Н.П.(МБОУ АСОШ№1) 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя районного 

методического объединения математиков  Щербакову Л.Н. и учителя 

математики МБОУ «Алтайская СОШ№2» Меркульеву Н.Г. 

 

Заместитель главы Администрации,  

председатель комитета по  

образованию и делам молодёжи:                                                  К.Ю.Косых  

 

 

С приказом ознакомлены:                                                             Л.Н. Щербакова                                                                                                                                                                

Н.Г.Меркульева 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении командного конкурса по математике 

«Математический спринт» среди школ Алтайского района 

1. Общие положения 

Командный конкурс по математике «Математический спринт» проводится с 

целью повышения уровня подготовки школьников по математике, развития 

интереса к предмету, воспитания командного стиля работы на 

интеллектуальных соревнованиях. 

Основными задачами конкурса являются: 

* пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и развитие у 

обучающихся общеобразовательных учреждений интереса к математике; 

* развитие навыка решения математических задач повышенного уровня 

сложности; развитие умения анализировать, проявлять сообразительность; 

* расширение спектра форм работы, используемых для выявления и поддержки 

одарённых детей; 

* развитие навыков работы в команде. 

2. Порядок проведения конкурса 

Командный конкурс «Математический спринт» проводится для учащихся 5-6 

классов школ Алтайского района. Каждая команда состоит из четырех 

участников( 2 участника от 5 класса и 2 участника от 6 класса). Школу 

представляет одна  команда. 

Ход игры. Всем командам, участвующим в соревновании, предлагаются в 

строгом порядке одни и те же задания, на которые необходимо ответить. Во 

время игры команда получает задачу, решает ее и дает ответ. Независимо от 

результата (верный ответ или нет), команда получает следующую задачу. Время 

на решение каждой задачи не ограничено, определено только общее время 

проведения игры (1 час). Процесс решения для команды заканчивается, если она 

прошла все задачи или если закончилось время на решение. 

Начисление баллов: каждая задача оценивается в 5 баллов; если к задаче дан 

верный ответ, то команда получает ее стоимость; если на задачу дан неверный 

ответ, то команда получает за решение 0 баллов. 

  



Члены жюри были выбраны на заседании районного методического 

объединения: Мордовских Н.В.(МБОУ  Сарасинская СОШ), Песегова 

Ю.А.(МБОУ АСОШ№5), Пономарева И.В.(МБОУ Макарьевская СОШ), 

Шепелева Н.П.(МБОУ АСОШ№1) 

 

Конкурс проводится на базе МБОУ АСОШ №2  .  Заявку на участие можно 

отправить на электронный адрес: nmerkuleva@yandex.ru ( Меркульева Надежда 

Геннадьевна, т. 8-961-997-08-02), или в устной форме руководителю районного 

методического объединения Щербаковой Людмиле Николаевне по тел.:8-906-

966-69-52 

3. Подведение итогов, награждение победителей 

Победители и призёры Конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученных командами. Командам, которые не вошли в число победителей и 

призёров, вручаются сертификаты участников. 

4. Контакты 

Координатор конкурса: учитель математики Меркульева Надежда Геннадьевна, 

email: nmerkuleva@yandex.ru , т. +7(961)-997-08-02 

Приложение 

Заявка на участие 

1. Образовательное учреждение 

2. Название команды 

3. Состав команды (фамилия, имя, класс) 

4. Руководитель команды (ФИО, должность) 

5. Контактные данные (телефон, электронный адрес) 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении 

окружного конкурса «Математический спринт» 

13.04.2018 года. 

приглашаем к участию обучающихся 5-6 классов 

школ Алтайского района 

Место проведения: МБОУ АСОШ№2 

Время работы: с 13.00 ч. до 16.00ч. 

Желающим принять участие необходимо ознакомиться с правилами конкурса, 

изложенными в Положении о конкурсе и отправить заявку на адрес электронной 

почты nmerkuleva@yandex.ru. 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ 

1. Образовательное учреждение 

2. Название команды 

3. Состав команды (фамилия, имя, класс) 

4. Руководитель команды (ФИО, должность) 

5. Контактные данные (телефон, электронный адрес) 

Набираются команды по 4 человека(2 участника 5-х классов, 2 участника 6-х 

классов) , 1 команда от школы. 

  

Организационные вопросы можно задать по телефону +7(906)-966-69-52 

(Щербакова Людмила Николаевна), или  +7(961)-997-08-02 (учитель математики  

АСОШ №2 Меркульева Надежда Геннадьевна)     
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