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Согласовано.  

Руководитель РМОучителей математики 

Кесовогорского района 

_____________________О.В. Смирнова 

«15» октября 2021 г.                                                                       

Утверждаю. 

Заведующая Отделом образования 

Администрации Кесовогорского района 

_______________________ Т.С. Котенко  

 

Приказ  №82§1 от  «18» октября 2021г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межмуниципальной  дистанционной математической 

интернет-викторине приуроченной 

к «Всемирному Дню математики» 

 

1. Общие положения 

1.1. Дистанционная межмуниципальная математическая интернет-викторина 

(далее Викторина) проводится в честь Всемирного Дня математики. 

2. Цели и задачи Викторины 

2.1. Цель Викторины: 

 Повышениеинтересакизучениюматематики, какэлементу 

общечеловеческойкультуры, популяризации математических знаний 

среди обучающихся посредством  развития познавательного интереса; 

 Формирование интереса к празднику Всемирный День Математики. 

2.2. Задачи Викторины: 

 Стимулировать интерес  учащихся к получению новых знаний путем 

участия в интеллектуальных мероприятиях; 

 Способствовать побуждению каждого учащегося к творческому 

поиску, раскрытиюсвоего творческого потенциала, расширению 

кругозора, математической грамотности, навыков совместной 

деятельности; 

 Формирование у учащихся умения использовать полученные на уроках 

знания во внеклассной работе; 

 Повышение познавательной активности участников Викторины, 

вовлечение  наибольшего количества детей в дистанционное 

мероприятие. 

 

3. Организаторы Викторины 

Организаторами Викторины являются Отдел образования Администрации 

Кесовогорского района, районное методическое объединение учителей 

математики Кесовогорского района (далее РМО). 
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4. Участники Викторины 

4.1.В Викторине могут принимать участие учащиеся 5 - 11 классов 

общеобразовательных организаций по возрастным категориям: 

5 - 6 классы  - младшая возрастная группа 

7 - 9 классы – средняя возрастная группа 

10-11 классы – старшая возрастная группа 

4.2. К участию в Викторине  приглашаются  учащиеся общеобразовательных 

организаций Кесовогорского  района и  других районов  области в том же 

возрастном интервале. 

4.3. Положение об участии в Викторине размещено на сайте школы  http://мбоу-

кесовогорская-сош.рф/ во вкладке «Ученику», в разделе «Конкурсы и викторины» 

4.4. Участие в Викторине является бесплатным, добровольным и 

индивидуальным. 

5. Форма представления информации. 

5.1. Для участия в Викторине необходимо заполнить формузаявки и ответить на 

соответствующие вопросы на сайте школы  http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/ 

5.2.  Задания Викторины публикуются в период c15  по 18 октября  2021 года. 

 Ответы на вопросы викторины  принимаются в срок до 23 октября 

2021 года (23:59 по Московскому времени). 

 Ответы, пришедшие после указанного срока, рассматриваться и 

оцениваться не будут.  

 Итоги Викторины и имена победителей будут опубликованы  после 30  

октября 2021 года. 

5.3. Если у участника Викторины отсутствует подключение к сети Интернет, он 

должен  обратиться в каб.24 к Смирновой О. В. или на электронную почтуolga-72-

ksh@mail.ru . 

5.4.При возникновении ситуаций, описанных в пункте 5.3., или любых других, 

участнику выдается задания в печатном виде. 

 

6. Критерии оценки ответов на вопросы Викторины. 

6.1. За каждый ответ на вопрос Викторины присуждается  1 балл: 

6.1. Если ответ неправильный или на него нет ответа, то выставляется 0 баллов 

 

7. Сроки проведения викторины. 

7.1. 15-18 октября 2021 г. публикация заданий на сайте школы  

http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/ 

7.2.19 – 23 октября 2021 г. выполнение заданий на сайте школы http://мбоу-

кесовогорская-сош.рф/ 

7.3.24 – 1 ноября  2021 г. подведение итогов Викторины и вручение наградного 

материала. 
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8. Подведение итогов. 

8.1. Итоги подводятся по возрастным категориям: 

 5 – 6 классы – младшая возрастная группа; 

 7 -9 классы – средняя возрастная группа; 

10-11 классы – старшая возрастная группа. 

 

8.2. Жюри оценивает правильность  ответов. 

8.3. Победителем Викторины признаѐтся участник, набравший наибольшее 

количество баллов за ограниченный промежуток времени (12 мин), при условии, 

что количество набранных ими баллов превышает половину максимально 

возможных. 

8.4. В случае равенства набранных баллов участниками Викторины победителем 

признаѐтся участник, приславший ответы на вопросы ранее других участников. 

8.5. Итоги Викторины будут размещены на сайте  МБОУ Кесовогорская СОШ 

http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/ после 30.10.2021 г. 

 

9. Награждение 

9.1. Участники, набравшие  наибольшее количество баллов по результатам 

Викторины в каждой возрастной категории награждаются дипломами I, II, III 

степени  Отдела образования  Администрации Кесовогорского района. 

9.2. Все остальные участники получают сертификаты участника. 

 

10. Жюри конкурса 

10.1. Состав жюри формируется из числа лиц, компетентных по теме Викторины 

(Приложение №1) 

10.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

10.3. На жюри возлагаются следующие функции: 

 подведение итогов Викторины 

 определение победителей интернет - викторины согласно 

критериям настоящего Положения. 

10.4. Жюри вправе рассматривать и вносить изменения и дополнения  по 

поощрению участников. 

11. Финансирование. 

Финансирование проведения Викторины осуществляет за счет 

организаторов. 

 

12. Контакты. 

Смирнова Ольга Васильевна - руководитель РМО, учитель математики МБОУ 

Кесовогорская СОШ (кабинет №24),мобильный телефон  (8 906 6539724), 

электронная почта olga-72-ksh@mail.ru . 
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                                                                                                                   Приложение  №1 

К положению о математической 

интернет-викторине 

 

Состав жюри 

межмуниципальной дистанционной математической интернет-викторины,  

посвящѐнной Всемирному Дню математики 

 

1. Папина Надежда Ивановна – заведующая методическим кабинетом  Отдела 

образования Администрации Кесовогорского района, председатель жюри; 

2. Смирнова Ольга Васильевна – руководитель районного методического 

объединения учителей математики, учитель математики МБОУ 

Кесовогорская СОШ, заместитель председателя жюри; 

3. Нилушкова Наталья Юрьевна – учитель математики МБОУ Кесовогорская 

СОШ;  

4. Грешнова Светлана Николаевна – учитель математики МБОУ 

Кесовогорская СОШ. 

5. Кожевникова Виктория Александровна – учитель математики МБОУ 

Кесовогорская СОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


