
 

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 универсальных учебных действий: 

 развитие аналитических, познавательных и коммуникативных 

способностей; 

 поддержка и стимулирование работы с математически-одаренными 

школьниками, установление профессиональных и дружеских 

контактов, обучающихся и педагогов. 

Сроки и место проведения: 
11 марта 2023 г., в 10.00; МБОУ «Лицей № 2», ул. Крупской, 29. 

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: 

Заявки (приложение1) на участие в конкурсе подаются в комитет до 28 

февраля 2022 г. 

Заявки принимаются по адресу: ул. Крупской, 29. МБОУ «Лицей №2»; тел./ 

факс 42-44-37, e-mail: dashiki3185@mail.ru 

 

Для участия в конкурсе определен организационный взнос с команды 

100 рублей. Организационный взнос оплачивается при регистрации 

участников; распределяется на раздаточный материал командам, 

сертификаты участникам и членам жюри, дипломы победителям и призерам. 

Правила проведения конкурса 
Конкурс проводится в форме решения проектных задач 

метапредметного характера. Время решения проектной задачи – 1,5 часа, 

представление итогов – 10 минут. 

Проектные задачи ориентированы на применение ряда действий, 

средств и приемов в нестандартной форме, по содержанию приближенной к 

реальной жизненной ситуации. Итогом решения задачи будет реальный 

продукт (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, 

представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный участниками 

конкурса.  
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Задача состоит из нескольких заданий, связанных между собой единым 

сюжетом. Система заданий, входящих в проектную задачу, может требовать 

разных стратегий ее решения. Основная интрига заключается в 

использовании результатов выполненных заданий в общем контексте 

решения всей задачи. 

Проектные задачи конкурса: 

- носят групповой характер деятельности; 

-характеризуются как межпредметные по содержанию и 

метапредметные по способу решения; 

- приближены к реальным задачам по содержанию; 

- нет «этикетки» с указанием, к какой теме, к какому учебному 

предмету они относятся; 

- ориентированы на реальный коллективный «продукт» (текст, схема, 

макет, таблица, график, проект чего-либо). 

Каждая команда получает текст задачи. Во время решения задачи 

можно пользоваться любыми источниками получения информации. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. 

С собой команда должна иметь канцелярские принадлежности, 

необходимые для творчества. 

Итоги конкурса публикуются не позже 15 марта.  

Организация и проведение конкурса: 

1. Подготовку материалов и проведение конкурса осуществляет 

оргкомитет в составе: Рычкова Д.М., учитель математики МБОУ 

«Лицей № 2», члены кафедры математики МБОУ «Лицей №2». 

2. Жюри конкурса – члены кафедры математики МБОУ «Лицей №2» и 

сопровождающие команды учителя. 

Ответственный организатор: Рычкова Дарья Михайловна, учитель 

математики МБОУ «Лицей № 2». Тел.: 8-952-617-02-01, dashiki3185@mail.ru  
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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. 

 

 


