ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского метапредметного конкура по математике
среди учащихся 5-6 классов образовательных организаций
«Математика во всем»
Цель и основные задачи:
 повышение мотивации учащихся к образовательной деятельности;
 активизация познавательной деятельности;
 развитие аналитических, познавательных и коммуникативных способностей;
 поддержка и стимулирование работы с математически-одаренными школьниками,
установление профессиональных и дружеских контактов обучающихся и
педагогов.
Форма проведения: дистанционная.
Сроки проведения:
С 16.10.2020 до 30.11.2020
Организаторы: МБОУ «Лицей № 2», кафедра математики.
Участники: учащиеся 5-6 классов образовательных организаций г.Братска в составе
четырех человек (по два человека из каждой параллели).
Критерии оценивания: оценивается точность решения задачи, умение искать
информацию, представлять ее в наглядном виде, умение работать в группе
Условия участия в конкурсе:
1. Заявки (приложение1) на участие в конкурсе подаются в комитет с 16.10.2020 до
6.11.2020г
9.11.2020 каждая команда участник получает по электронной почте свое задание.
2. С 9.11.2020 до 16.11.2020 команды выполняют свое задание и готовят презентацию
своего проекта в заочном формате.
3. Команды
присылают
свою
презентацию
на
электронный
адрес:
Dashiki3185@mail.ru не позднее 18.11.2020
4. Подведение итогов 30.11.2020
Для участия в конкурсе определен организационный взнос с команды 100 рублей.
Организационный взнос оплачивается после получения задания участниками;
распределяется на сертификаты участникам и членам жюри, дипломы победителям и
призерам.
Правила проведения конкурса
Конкурс проводится в дистанционной форме.
- Команды, получают задание - проектную задачу метапредметного характера с
инструкциями;
- Участники готовят свой проект решения и его презентацию в течение недели.
Можно пользоваться любыми источниками информации.
- Представители команд отправляют свои проекты на электронную почту.
Формы представления проекта:
- презентация POWER POINT;
- видео ролик;
- анимационное видео(мультфильм);
- любая другая творческая презентация проекта.
Итоги оглашаются участникам по электронной почте, после работы экспертной
группы жюри.

Организация и проведение конкурса:
1. Подготовку материалов и проведение конкурса осуществляет оргкомитет в составе:
Рычкова Д.М., учитель математики МБОУ «Лицей № 2», Белькова И.В., учитель
математики МБОУ «Лицей № 2», Парилова А.Г., учитель математики МБОУ
«Лицей № 2», Ильина В.В., учитель математики МБОУ «Лицей № 2»,
2. Жюри конкурса – члены НОЛ «Вектор» МБОУ «Лицей №2» и учителя кафедры
математиков.
Ответственный организатор: Рычкова Дарья Михайловна, учитель математики МБОУ
«Лицей № 2». Тел.: 8-952-617-02-01, Dashiki3185@mail.ru

Приложение 1
ЗАЯВКА
МБОУ «СОШ № ___» заявляет о своём участии в интеллектуальном конкурсе по
математике в МБОУ «Лицей № 2».
Представителями от МБОУ «СОШ № ___» для участия в интеллектуальном
конкурсе по математике направляются следующие обучающиеся:
Параллели

Ф.И. обучающегося

Ф.И.О. руководителя, должность

5 класс
6 класс

Директор МБОУ «СОШ № ____»
Ф.И.О.

__________________________

