
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
_______________Н.С. Лазарева
_______________2019 г.

Положение о проведении ежегодной областной практико-ориентированной 
олимпиады  «Математика повсюду»

1. Общие положения
1.1 Настоящее  Положение  определяет  порядок  организации  и  проведения 
ежегодной областной олимпиады по геометрии (далее Олимпиада).
1.2 Организатором  Олимпиады  является  областное  государственное 
автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт повышения квалификации педагогических работников» 
(далее — ОГАОУ ДПО «ИПКПР»).
1.3 Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, методическая комиссия 
и жюри.
1.4 Состав  Оргкомитета,  методической  комиссии  и  жюри  утверждается 
приказом ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР».
1.5 Оргкомитет Олимпиады (Приложение 1):

 устанавливает регламент проведения Олимпиады;
 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады;
 формирует составы методической комиссии и жюри Олимпиады;
 утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
 награждает победителей и призеров Олимпиады.

1.6 Методическая комиссия Олимпиады (Приложение 2):
 разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
 рассматривает совместно с оргкомитетом Олимпиады и жюри Олимпиады 

апелляции участников Олимпиады.
1.7 Жюри Олимпиады (Приложение 3):

 проверяет  и  оценивает  результаты  выполнения  олимпиадных  заданий 
участниками;

 определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
 рассматривает  совместно  с  оргкомитетом  и  методической  комиссией 

апелляции участников Олимпиады.

2. Цели и задачи Олимпиады
Актуальность  проведения  Олимпиады  обусловливается  высокой 

важностью математических знаний в современном обществе.
Цель Олимпиады–  выявление,  поддержка  и  поощрение  обучающихся, 

которые  демонстрируют  умение  переносить  знания,  полученные  на  уроках 
математики в новые контексты.

Задачи Олимпиады:
 развивать интерес учащихся к математике;
 применять знания по математике в практической жизни;



 раскрывать способности школьников по решению нестандартных задач, 
требующих индивидуального подхода и логического видения предмета;

 создавать условия для интеллектуального роста учащихся;
 приобщать учащихся к интеллектуально-творческой деятельности;
 развивать познавательный интерес учащихся;
 мотивировать  педагогов  на  организацию  научно-исследовательской 

деятельности учащихся.

3. Место и сроки проведение олимпиады
Прием заявок на участие в Олимпиады заканчивается  28 февраля 2019 

года (форма заявки в Приложении 4).
Олимпиада проводится  4 марта 2019 года.

4. Участники Олимпиады
4.1 В  олимпиаде  принимают  участие  обучающиеся  7-11  классов 
общеобразовательных организаций и студенты СПО г. Биробиджан и ЕАО.
4.2 В  Олимпиаде  могут  принимать  участие  как  коллективные,  так  и 
индивидуальные участники.

Коллективные  участники  –  это  школьники,  которые  организованно,  под 
руководством педагогов принимают участие в Олимпиаде.

Индивидуальные  участники  (далее  –  индивидуалы)  –  обучающиеся 
образовательных учреждений, которые самостоятельно узнали об Олимпиаде, 
приняли  решение  участвовать  в  ней.  Учащийся  самостоятельно  оформляет 
заявку в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения. В течение всего 
периода  участия  в  Олимпиаде  индивидуалы руководствуются  Положением о 
проведении Олимпиады. 
4.3 Порядок подачи коллективной заявки от школы

Заявку  установленного  образца  (см.  Приложение 4) на  участие  в 
Олимпиаде  может  подать  любой  педагог,  желающий  привлечь  обучающихся 
своего образовательного учреждения к участию в Олимпиаде, на электронный 
адрес konkurs_math@mail.ru  с пометкой "Математика повсюду".
4.4. Порядок подачи заявки для индивидуальных участников

Индивидуальный  участник  самостоятельно  оформляет  заявку 
установленного  образца  (см.  Приложение 4) на  участие  в  Олимпиаде  и 
отправляет  ее  на  электронный  адрес  konkurs_math@mail.ru с  пометкой 
"Математика повсюду".

5. Подведение итогов и награждение
5.1 По итогам Олимпиады формируется  Протокол,  который размещается  на 
сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» http://www.edu-eao.ru в разделе «Новости».
5.2 Призерам  и  победителям  Олимпиады  предоставляются  электронные 
сертификаты  и  дипломы,  которые  будут  размещены  на  сайте  ОГАОУ  ДПО 
«ИПКПР» http://www.edu-eao.ru в разделе «Новости».

http://www.edu-eao.ru/
http://www.edu-eao.ru/
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6. Контактная информация
Елена Станиславовна Бабинер, ст. преподаватель кафедры общего образо-

вания и воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 8(924) 747 2700.
Наталья  Петровна  Черкашина,  ст. преподаватель  кафедры  общего 

образования и воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 8(924) 740 4055.
Е-mail: konkurs_math@mail.ru.

mailto:konkurs_math@mail.ru


Приложение 1
к Положению о проведении ежегодной

областной практико-ориентированной олимпиады 
«Математика повсюду»

Состав организационного комитета
ежегодной областной практико-ориентированной олимпиады 

«Математика повсюду»
Председатель: Лазарева Н.С., ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР», к.э.н., доцент
Члены 
оргкомитета:

Бабинер  Е.С.,  старший  преподаватель  кафедры  общего 
образования  и  воспитания,  ОГАОУ  ДПО  «Институт 
повышения квалификации педагогических работников»;
Черкашина  Н.П.,  заведующая  отделом  организационно-
методического  сопровождения  образования,  старший 
преподаватель  кафедры  общего  образования  и  воспитания, 
ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации 
педагогических работников»;
Ермошина  Т.А.,  учитель  математики  МКОУ  «СОШ 
с. Ленинское» (с. Ленинское);
Стенина Т.В.,  учитель математики ЧОУ «Школа-интернат № 
27 СОО ОАО «РЖД» (г. Облучье);
Юстинская  И.С.,  учитель  математики  МБОУ  «СОШ 
с. Амурзет» (с. Амурзет);
Харченко  Н.В.,  зам. директора  по  воспитательной  работе 
МБОУ «СОШ № 11 п. Волочаевка» (п. Волочаевка-1).

Приложение 2
к Положению о проведении ежегодной

областной практико-ориентированной олимпиады 
«Математика повсюду»

Состав методической комиссии
ежегодной областной практико-ориентированной олимпиады 

«Математика повсюду»
Председатель Бабинер Е.С.
Члены 
методической 
комиссии

Ревуцкая  О.Л.,  к.ф.-м.н.,  старший  научный  сотрудник 
лаборатории  математического  моделирования  ИКАРП, 
г. Биробиджан (по согласованию);
Кулаков  М.П.,  младший  научный  сотрудник  лаборатории 
математического моделирования ИКАРП, г. Биробиджан (по 
согласованию);
Шлюфман  К.В.,  младший  научный  сотрудник  лаборатории 
математического моделирования ИКАРП, г. Биробиджан  (по 
согласованию).



Приложение 3
к Положению о проведении ежегодной

областной практико-ориентированной олимпиады 
«Математика повсюду»

Состав жюри ежегодной областной практико-ориентированной олимпиады 
«Математика повсюду»

Председатель Бабинер Е.С.
Члены 
методической 
комиссии

Ревуцкая  О.Л.,  к.ф.-м.н.,  старший  научный  сотрудник 
лаборатории  математического  моделирования  ИКАРП, 
г. Биробиджан (по согласованию);
Кулаков  М.П.,  младший  научный  сотрудник  лаборатории 
математического  моделирования  ИКАРП,  г. Биробиджан  (по 
согласованию);
Шлюфман  К.В.,  младший  научный  сотрудник  лаборатории 
математического  моделирования  ИКАРП,  г. Биробиджан  (по 
согласованию).

Приложение 4
к Положению о проведении ежегодной

областной практико-ориентированной олимпиады 
«Математика повсюду»

ЗАЯВКА
на участие в областной практико-ориентированной олимпиаде 

«Математика повсюду»

ФИО
участника

Класс
Образовательное 

учреждение,
населенный пункт

ФИО
учителя


