
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЕ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

РЕГАТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Общие положения. 

Игра проводится муниципальным ресурсным центром «Олимп» на базе МБОУ 

«СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» совместно с МБУ ДПО 

«Центр обеспечения  развития образования» и муниципальным методическим  советом 

учителей начального общего образования. 

Цели и задачи: 

формирование интереса к математике; 

воспитание командного духа; 

развитие коммуникативных  способностей, формирование навыков сотрудничества. 

Участники игры. 

В интеллектуальной игре могут принять участие обучающиеся  3-х и 4-х классов 

муниципальных и негосударственных образовательных организаций. От каждого 

учреждения не более 1-2 команд.  

Состав команды:  

4 человека от параллели – победители интеллектуальных соревнований различных 

уровней (классных, школьных, дистанционных). 

Место проведения:   
МБОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов» (основное 

здание). 

Сроки проведения и подачи заявок. 

Игра состоится 22 ноября 2017 г. в 11.00, 4 класс; 23 декабря 2017 г. в 11.00, 3 

класс.  
Заявка на участие  в интеллектуальной игре подаётся не позднее, чем за неделю до 

начала игры в МБОУ «СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов» по 

форме: 

 

№

 п/п 

ФИО участника (полностью) Класс ФИО учителя (полностью) 

    

 

Директор МБОУ __________                                   

 

МП 

 

Порядок организации и проведение игры. 

Проведение и техническое обеспечение интеллектуальной игры осуществляется  

оргкомитетом, в состав которого входят представители ресурсного центра «Олимп», 

ЦОРО, члены ММС, учителя начального общего образования. 

Итоги игры подводит жюри, которое формируется оргкомитетом. В состав жюри 

входят учителя начального общего образования, старшеклассники. 

Жюри состоит из 3-4 педагогов, специализирующихся на проверке заданий 

каждого тура и 2-3 обучающихся старших классов – победителей интеллектуальных 

соревнований по математике. 

Игра проводится в три тура. 

Педагогам, сопровождающим команды, запрещается  находиться рядом со своей 

командой на всех этапах игры. 

Правила игры. 



Капитаны команд заполняют заранее подготовленные листы: сверху крупно пишут 

название или номер команды, ФИО учителя (или учителей), а ниже номер задачи и её 

решение. Условия задачи не переписываются. 

Время, отведённое для решения задач, и «стоимость»  каждой задачи в баллах 

указываются  на листах с условиями  задач, которые выдаются каждой команде. 

По окончании тура капитаны команд сдают в жюри листы с решениями  задач. 

Проверяются работы после каждого тура. 

Во время проверки  работ один из членов жюри или координатор проводит для 

обучающихся  разбор решения заданий очередного тура. 

Итоги каждого тура оглашаются непосредственно после окончания проверки. 

При условии несогласия оценкой жюри, после объявления  итогов тура, команда 

может подать на апелляцию. В апелляции  участвует  представитель команды, подавшей  

протест, и присутствует учитель. Окончательное решение жюри принимает после  

проведения апелляции. 

Жюри имеет  право снизить  количество баллов за нарушение дисциплины. 

Награждение победителей. 

Победители и призёры интеллектуальной игры награждаются грамотами 

Управления образования АГО, муниципального ресурсного центра «Олимп». Все 

участники математической регаты младших школьников получают сертификаты. 

 


