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Положение о проведении ежегодной областной олимпиады по геометрии
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации и
проведения ежегодной областной олимпиады по геометрии (далее Олимпиада), ее
организационное и методическое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и
порядок определения победителей и призеров.
1.2. Организатором Олимпиады является областное государственное автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации педагогических работников» (далее — ОГАОУ
ДПО «ИПКПР»).
1.3. Основной целью Олимпиады является выявление, поддержка и поощрение
наиболее талантливых и эрудированных школьников.
1.4. К участию в Олимпиаде допускаются обучающиеся 8-11 классов
общеобразовательных организаций и студенты СПО г. Биробиджан и ЕАО.
2.

Порядок организации и сроки проведения Олимпиады

2.1. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является открытой и
публикуется на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» http://www.edu-eao.ru в разделе
«Концепция развития математического образования».
2.2. Сроки проведения Олимпиады: даты подачи заявки и проведения олимпиады на
2020 год см. в Приложении 1, даты подачи заявки и проведения олимпиад в
последующие годы будет указываться в информационных письмах.
2.3. Места проведения Олимпиады:
АТЕ

Место проведения олимпиады

Ответственные

г. Биробиджан
ул. Пионерская 53 (ОГАОУ ДПО
Биробиджанский район «ИПКПР»)

Бабинер Е.С.

Ленинский район

с. Ленинское, ул. Октябрьская, 6.
МКОУ «СОШ с. Ленинское»

Ермошина Т.А.

Облученский район

г. Облучье, ул. Пашковское шоссе, 3.

Стенина Т.В.

ЧОУ «Школа-интернат № 27 СОО ОАО
«РЖД»

Октябрьский район

с. Амурзет, ул. Калинина, 30.
МБОУ «СОШ с. Амурзет»

Юстинская И.С.

Смидовичский район

п. Волочаевка -1, ул. Вокзальная, 1а.

Харченко Н.В.

МБОУ «СОШ № 11 п. Волочаевка»
Возможен выезд организаторов Олимпиады в районы области.
2.4. Продолжительность выполнения олимпиадных заданий – 3 часа.
2.5. Для участия в Олимпиаде участникам необходимо на электронный адрес
konkurs_math@mail.ru с пометкой «Олимпиада_геометрия»
подать заявку

установленного образца (Приложение 2) до конца указанного в Приложении 1 срока.
Фамилия и имя участника, а также фамилия, имя, отчество педагога указываются
полностью.
2.6. В Олимпиаде могут принимать участие как коллективные, так и
индивидуальные участники.
Коллективные участники – это обучающиеся и студенты, которые
организованно, под руководством педагогов принимают участие в Олимпиаде.
Индивидуальные участники (далее – индивидуалы) – обучающиеся и студенты,
которые самостоятельно узнали об Олимпиаде, приняли решение участвовать в ней.
2.7. Порядок подачи заявки для индивидуальных участников
Участник самостоятельно оформляет заявку в соответствии с пунктом 2.5
настоящего Положения. В течение всего периода участия в Олимпиаде индивидуалы
руководствуются Положением о проведении Олимпиады.
2.8. Порядок подачи коллективной заявки от образовательной организации
В соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, заявку установленного
образца на участие в Олимпиаде группы участников, может подать любой педагог,
желающий привлечь обучающихся своей образовательной организации к участию в
Олимпиаде.
3. Содержание олимпиадных заданий
3.1. Участникам предлагается пять задач, часть которых геометрические задачи на
построение.
3.2. Качественные характеристики олимпиадных заданий:

задания разрабатываются с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного), основного общего образования и
ориентацией на типовые задания российских ОГЭ/ЕГЭ.
4.

Подведение итогов и награждение

4.1. По итогам Олимпиады формируется рейтинговая таблица, которая размещается
на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» http://www.edu-eao.ru в разделе «Новости».
4.2. Учащиеся, которые набрали баллы, но оказались в рейтинге ниже победителей
и призеров, получают электронные сертификаты на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
http://www.edu-eao.ru в разделе «Концепция развития математического образования».
4.3. Победители и призеры Олимпиады получают дипломы за I, II и III место.
4.5. Наставники победителей и призеров получают благодарственные письма.
5. Требования к составу и функции оргкомитета, предметно-методических
комиссий и предметного жюри
Для проведения Олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методическая
комиссия и жюри. Состав оргкомитета, методической комиссии и жюри
утверждается приказом ректора ОГАОУ ДПО «ИПКПР» (Приложение 3,
Приложение 4, Приложение 5).
5.1. Предметно-методическая комиссия:
- разрабатывает материалы олимпиадных заданий;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий;
- для оценки качества олимпиадных заданий может быть привлечен независимый
эксперт, квалификация которого должна быть подтверждена его компетенциями в
предметной/научной области.
5.3. Жюри:


оценивает ответы каждого участника Олимпиады;

формирует рейтинговую таблицу;

определяет победителей и призеров.
5.4. Оргкомитет:
 организует проведение Олимпиады;
 информирует руководителей органов управления образованием РФ о целях, сроках
и правилах проведения Олимпиады;
 утверждает списки участников, победителей и призеров Олимпиады;
 публикует информацию о сроках проведения и результатах Олимпиады на сайте
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» http://www.edu-eao.ru в разделе «Новости».
6. Контактная информация
Елена Станиславовна Бабинер, ст. преподаватель кафедры общего образования и
воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 8(924) 747 2700.
Гойко Елена Владимировна, ст. преподаватель кафедры общего образования и
воспитания ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 8(924) 740 4055.
Год
2020

Приложение 1. Даты проведения Олимпиады
Сроки подачи заявки
Даты проведения
13.01 — 17.01
20.01

Фамилия и имя
участника
полностью

Председатель
Члены оргкомитета

Приложение 2. Форма заявки на участие в Олимпиаде
Образовательная
ФИО
№ класса (группы)
организация,
педагога
населенный пункт
полностью
Приложение 3. Состав организационного комитета Олимпиады
Н.С. Лазарева, к.э.н., ректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Н.Г. Кузьмина, к.э.н., проректор ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
Е.С. Бабинер, ст. преподаватель КООиВ ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»
Е.В. Гойко, ст. преподаватель КООиВ ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Приложение 4. Состав предметно-методической комиссии Олимпиады
Председатель
Е.С. Бабинер, ст. преподаватель КООиВ ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»
Члены предметно- К.В. Шлюфман, младший научный сотрудник, ИКАРП,
методической
г. Биробиджан;
комиссии
О.Л. Ревуцкая, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИКАРП,
г. Биробиджан;
М.П. Кулаков, младший научный сотрудник, ИКАРП,
г. Биробиджан.
Председатель
Члены жюри

Приложение 5. Состав жюри Олимпиады
Е.С. Бабинер, ст. преподаватель КООиВ ОГАОУ ДПО
«ИПКПР»
К.В. Шлюфман, младший научный сотрудник, ИКАРП,
г. Биробиджан;

О.Л. Ревуцкая, к.ф.-м.н., старший научный сотрудник ИКАРП,
г. Биробиджан;
М.П. Кулаков, младший научный сотрудник, ИКАРП,
г. Биробиджан.

