
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского  

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«20»  февраля 2021  года                                                                                   №  227 
 

О проведении муниципального 

командного турнира школьников  

по математике «Математические 

бои» в 2020/2021 учебном году 
 

 

 В целях повышения мотивации обучающихся Старооскольского городского 

округа к изучению математики, увеличения количества победителей  

и призеров муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, рейтинговых олимпиад, расширения спектра форм работы  

по  выявлению и поддержке одарённых детей, в соответствии с планом работы 

управления образования администрации Старооскольского городского округа на 

2021 год 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести с 15 по 20 марта 2021 года муниципальный командный  

турнир школьников по математике «Математические бои» (далее - Турнир)  

в дистанционном формате. 

 

2. Утвердить положение о проведении Турнира (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Турнира (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Турнира (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Турнира возложить  

на МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность»  

(Попогребская И.В.). 

 

6. Руководителям  общеобразовательных организаций:   

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Турнире. 

 6.2. Направить заявку на участие в Турнире в срок до 05 марта 2021 года  

в МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» в соответствии с 

требованиями положения. 

 



 7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образования 

администрации Старооскольского городского округа М.С. Ревякину. 

 

 

 

Начальник управления образования       

администрации Старооскольского  

городского округа                Н.Е. Дереча                

 

 

 

 

 

 
Бочарникова Виктория Юрьевна, (4725)22 12 62 

Попогребская Ирина Валерьевна, (4725)42 05 47 
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Приложение №1 

Утверждено приказом  

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «20» февраля 2021 года №227 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального командного турнира школьников  

по математике «Математические бои» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Муниципальный командный турнир школьников по математике 

«Математические бои»  (далее – Турнир), проводится муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» в соответствии с планом работы управления образования 

Старооскольского городского округа на 2021 год. 

 1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Турнира.  

1.3. В 2020/2021 учебном году Турнир проводится в дистанционном формате 

социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club202677549).  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

 2.1. Цель – повышение мотивации обучающихся Старооскольского 

городского округа к изучению математики.  

 2.2. Задачи:  

− развитие навыков решения математических задач повышенного уровня 

сложности, умения анализировать, аргументировано отстаивать свое мнение;   

− формирование навыков командного стиля работы школьников на 

интеллектуальных соревнованиях. 

− расширение спектра форм работы по  выявлению и поддержке 

одарённых детей. 

 

3. УЧАСТНИКИ ТУРНИРА 

 3.1. В Турнире принимают участие команды обучающихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа  

в следующих возрастных группах: 

− I группа – 6-7 классы; 

− II группа – 8-9 классы.  

3.2. Образовательная организация направляет по одной команде в каждую 

возрастную  группу. Состав каждой команды – 6 человек (по 3 обучающихся  

от каждой паралелли).  

   

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

4.1. Турнир проводится с 15 по 20 марта 2021 года отдельно для каждой 

возрастной категории обучающихся в соответствии с графиком (направляется 

дополнительно). 
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4.2. Турнир проводится в дистанционном формате в социальной сети 

«ВКонтакте» в сообществе «Командный турнир «Математические бои» (далее – 

Группа Турнира) по ссылке: https://vk.com/club202677549.  

4.3. Турнир предполагает командное  участие.  

Командам предогается к решению 4 задания (логические, алгебраические, 

геометрические).  

Время выполнения заданий – 60 минут.  

4.4. Каждая команда выбирает капитана, на которого возлагается 

ответственность за предоставление ответов на задания Турнира для проверки 

членами жюри.  

Капитан команды в течение 15 минут после окончания времени, отведенного 

на выполнение заданий, направляет ответы в сообщения администратора  

Группы Турнира (Богачевой Татьяне https://vk.com/im?sel=61950900) для проверки 

членами жюри.  

Ответы, направленные другими членами команды или предоставленные 

позднее указанного срока не принимаются. 

4.5. Для участия в Турнире необходимо в срок до 05 марта 2021 года: 

1) направить заявку (приложение №1 к Положению) в МБУ ДО «ЦДО 

«Одаренность» по адресу: crtdu_2@mail.ru (в теме письма обязательно указать  

«Математические бои»);  

2) всем заявленным участникам вступить в Группу Турнира по ссылке: 

https://vk.com/club202677549.   
Дополнительная информация по проведению и участию в Трнире будет 

публиковаться в новостной ленте Группы Турнира. 

 4.5. Для выполнении заданий Турнира командам необходимо иметь при себе: 

− письменные принадлежности,  

− бумагу,  

− непрограммируемый калькулятор.  

4.6. Запрещено использование любых учебных пособий и средств связи. 

4.7. К участию в муниципальном этапе Турнира допускается команда – 

победитель школьного этапа. 

 4.8. Заявки, представленные позже указанного срока, не рассматриваются. 
 

Контактные лица: Амитина Оксана Владимировна, Богачева Татьяна Ивановна, 

методисты  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность», тел. 42-05-47. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТУРНИРА 

5.1. По итогам Турнира жюри определяет победителя, призеров в каждой 

возрастной категории.  

5.2. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.  

5.4. Победители и призеры Турнира награждаются Почетными грамотами 

управления образования администрации Старооскольского городского округа.   

 

https://vk.com/im?sel=61950900
mailto:crtdu_2@mail.ru
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Приложение №1 к Положению 

о проведении муниципального 

командного турнира школьников  

по математике «Математические бои» 

 

ШТАМП ОО 

Исх. № 

Дата 

 

 

Заявка на участие  

в муниципальном командном турнире школьников по математике 

«Математические бои» 

для обучающихся __________ классов  
                          указать возрасную группу 

 
 

1. Образовательная организация ___________________________________________ 

2. Название команды_____________________________________________________  

3. Капитан команды______________________________________________________ 

4. Состав команды: 
 

№  
п/п 

Ф.И.  
участника 

ID участника  

в социальной сети 

«Вконтакте»  

(или ссылка на 

личную страницу) 

Класс 

Ф.И.О.  
руководителя,  
(полностью) 
должность 

Контактный 

телефон 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

 

 

 

 

  Директор ОО                            подпись     ФИО 
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Приложение №2 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «20» февраля  2021 года №  227                                                                                                                           
 

 

Состав оргкомитета  

муниципального командного турнира школьников по математике 

«Математические бои» 

 

Ревякина  

Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования Старооскольского городского округа 

Бочарникова 

Виктория 

Юрьевна 

ведущий специалист отдела воспитания и дополнительного 

образования управления образования Старооскольского 

городского округа 

Попогребская  

Ирина  

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Косухина  

Ирина  

Викторовна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования  «Одаренность» 

Амитина  

Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Богачева 

Татьяна 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Щербинина 

Нина 

Федоровна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

Морозова  

Наталия 

Вячеславовна 

учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №15» 

Разинова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

 

Жирнова  

Татьяна 

Вячеславовна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова» 

Прудских 

Анна  

Георгиевна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 
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Приложение №3 

Утверждено приказом   

управления образования администрации 

Старооскольского городского округа  

от «20» февраля  2021 года №227 
 

 

Состав жюри  

муниципального командного турнира школьников по математике 

«Математические бои» 

 

Амитина  

Оксана 

Владимировна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Богачева 

Татьяна 

Ивановна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного образования  

«Одаренность» 

Черепанова 

Лариса 

Николаевна 

методист МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» 

Курова  

Людмила 

Геннадьевна 

учитель математики МАОУ «Образовательный комплекс 

«Лицей №3» имени С.П. Угаровой»  

 

Щербинин 

Алексей 

Васильевич 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

Петрушенко  

Сергей  

Юрьевич 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №17» 

 

Нестерова 

Надежда 

Александровна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №28 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени А.А. Угарова» 

Шенцева 

Татьяна 

Александровна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №34» 

 

Юсева  

Людмила 

Ивановна 

учитель математики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

Городищенская школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Чепурных 

Любовь 

Ивановна 

учитель математики МБОУ «Основная общеобразовательная 

Обуховская школа» 

 


