Администрация Амурского муниципального района
Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРИКАЗ

№

^ Ы-О

г. Амурск

О проведении районного дистагн™]
ционного турнира «Математиче
ские лесенки» для учащихся 5-11
классов

С целью реализации Плана мероприятий по развитию физико-математичес
кого образования в Амурском районе на 2017 год, активизации познавательных
процессов обучающихся к предмету математика и повышение интереса к развитию
дистанционного обучения у учащихся Амурского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести районный дистанционный турнир «Математические лесенки»
для учащихся 5-11 классов образовательных учреждений Амурского муниципаль
ного района 13 апреля 2017 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о районном дистанционном турнире «Математические ле
сенки».
2.2. Состав жюри дистанционного турнира «Математические лесенки».
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить участие в дис
танционном турнире «Математические лесенки».
4. Контроль над исполнением приказа возложить на Лезину М.А. заместите
ля начальника управления образования.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном дистанционном турнире «Математические лесенки».
1. Общие положения
Организатором районного дистанционного турнира «Математические лесенки»
(далее Конкурс) является Муниципальное казенное учреждение информационно
методический центр Амурского муниципального района Хабаровского края при поддерж
ке Управления образования администрации Амурского муниципального района.
2. Цели и задачи Конкурса
Цель проведения Конкурса - активизация познавательных процессов обучающихся
к предмету математика и повышение интереса к развитию дистанционного обучения у
учащихся Амурского муниципального района.
Задачи Конкурса:
- Предоставление возможности учащимся продемонстрировать свои знания по матема
тике.
- Выявление одарённых детей и формирование группы будущих участников олимпиад.
- Развитие информационно-коммуникационных компетенций учащихся и учителей.
3. Участники
В Конкурсе могут принять участие учащиеся образовательных учреждений Амур
ского района 5-11 классов.
4.Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится дистанционно 13.04.2017 с 15.00 до 17.00.
5. Порядок проведения Конкурса
В Конкурсе принимает участие любое количество учащихся из всех образователь
ных учреждений.
Для участия в Конкурсе учащимся необходимо правильно ответить на вопросы
опубликованные на сайте https://sites.google.com/site/distanturok2017/. (ссылка для про
хождения теста будет доступна 13.04.2015 с 15.00 до 17.00).
Информация о Конкурсе будет также доступна на сайте МКУ ИМЦ г. Амурска
https://imcamursk.wordpress.com/.
Отвечать на вопросы онлайн теста разрешается только один раз.
Каждый правильный ответ - 1 балл.
Отвечать на вопросы онлайн теста разрешается только один раз.
6. Подведение итогов Конкурса
Итоги Олимпиады подводятся по количеству набранных баллов участниками в соот
ветствии со следующими критериями:
Максимальное количество баллов-10
Победитель (1 место) -10 баллов
Призер (2 место) - 9 баллов
Призер (3 место) - 8 баллов
Победители и призеры определяются в каждой параллели.
Заседание жюри состоится в МКУ ИМЦ 14.04.2017 в 14.00.
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Состав жюри
районного дистанционного турнира «Математические лесенки-2017»

Председатель: Сергеева Галина Валерьевна, методист МКУ ИМЦ г. Амурска;
Состав жюри:
•
Михайлова Наталья Геннадьевна, учитель математики МБОУ СОШ № 2 г. Амурска;
•
Гончарик Алина Олеговна, учитель математики МБОУ СОШ № 3 г. Амурска;
•
Виноградова Ирина Сергеевна, учитель математики МБОУ ООШ № 5 г. Амурска;
•
Диденко Галина Сергеевна, учитель математики МБОУ СОШ №6 г. Амурска;
•
Ходаковская Марина Валерьевна, учитель математики и информатики МБОУ СОШ № 9
г. Амурска.

