Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
10 марта 2020 года
ПРИКАЗ № 128
О подготовке к участию
в региональном Математическом
турнире «Шаг в математику»

28-29 апреля 2020 года на базе ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития
творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» состоится региональный
Математический турнир для обучающихся 6-8 классов «Шаг в математику».
В целях проведения школьного и муниципального этапов турнира и подготовки к
участию в заключительном этапе
приказываю:
1.
Утвердить Порядок проведения муниципального этапа турнира «Шаг в
математику» (приложение 1).
2.
Муниципальному казенному учреждению «Лужский информационнометодический центр» (Наумова Т.Я.) организовать подготовку и проведение 27 марта
2020 года муниципального этапа математического турнира в соответствии с
утвержденным Порядком.
3.
Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа математического
турнира «Шаг в математику» (приложение 2).
4.
Утвердить состав жюри муниципального этапа турнира «Шаг в математику»
(приложение 3).
5.
Руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. разработать Порядок проведения школьного этапа турнира «Шаг в
математику»;
5.2. провести школьный отборочный этап турнира в срок до 15 марта 2020 года;
5.3. предоставить в срок до 17 марта 2020 года в МКУ «Лужский ИМЦ» отчет о
проведении школьного этапа турнира с приложением 2-3 фотографий о мероприятии;
5.4. направить 27 марта 2020 года к 10.00 час. в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 им. Героя Советского Союза А.П. Иванова» сборную
команду школы для участия в муниципальном этапе математического турнира в составе 5
обучающихся (8 кл. - 2чел.,7 класс - 2 чел., 6 класс - 1 чел.), показавших наилучшие
результаты на школьном этапе;
5.5. назначить педагогов, ответственных за жизнь и здоровье детей в пути
следования к месту проведения мероприятия и обратно.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
7. Общий контроль оставляю за собой-
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Приложение 1
к приказу комитета образования
администрации Лужского
муниципального района
от 10 марта 2020 года №128

Порядок проведения муниципального этана
регионального Математического турнира «Шаг в математику»
для учащихся 6 - 8 классов в 2020 году
1. Общие положения
1.1. Математический турнир «Шаг в математику» - это интеллектуальное командное
соревнование (игра) по решению нестандартных задач по математике. Сложность заданий
Математического турнира ориентирована на уровень освоения образовательной
программы по математике 6-8 классов.
1.2. Настоящий Порядок проведения Математического турнира (далее - Порядок)
определяет порядок его организации и проведения, организационное и методическое
обеспечение, порядок участия в Математический турнире, а также порядок награждения
участников за успешное выступление.
1.3. Участие в Математическом турнире позволит обучающимся и педагогам
оценить уровень знаний по предмету и уровень сформированности навыков решения
нестандартных задач, позволяющих обеспечить новые результаты образования.
1.4. Результаты Математического турнира могут быть использованы:
- для анализа текущего состояния и развития математического образования;
- образовательными организациями - для совершенствования преподавания
математики и построения профориентационной составляющей
образовательной
программы;
- родителями и детьми - для повышения информированности, развития моделей
родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе образовательной
траектории ребенка.
2. Цели и задачи проведения Математического турнира
2.1. Основной целью проведения Математического турнира является привитие
интереса обучающихся к математическому образованию, развитие мотивации к
дальнейшему совершенствованию знаний, выявление и развитие творческих способностей
обучающихся, привитие интереса к решению нестандартных задач и соревновательной
практике.
2.2. Задачами проведения Математического турнира являются:
- создание условий для интеллектуального развития школьников, пропаганда
научных знаний, формирование представления о научной дискуссии;
- формирование у обучающихся навыков творческой работы в команде;
- введение в практику педагогической деятельности проведение командных
соревновательных мероприятий по предмету в образовательных организациях Лужского
района и на муниципальном уровне, как средства для демонстрации новых
образовательных результатов в области математики;
- содействие повышению квалификации учителей математики и повышению
профессиональной компетентности.
3. Подходы к отбору содержания заданий для проведения
Математического турнира
3.1. Сложность заданий Математического турнира ориентирована на уровень
освоения общеобразовательной программы по математике 6-8 классов.
3.2. При формировании заданий Математического турнира используются системнодеятельностный и компетентностный подход.

3.3. Задания Математического турнира формируется на основе федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 от 17.12.2010 № 1897 соответственно.
3.4. Используемый в заданиях инструментарий направлен на выявление у
участников Математического турнира спектра предметных и метапредметных умений,
уровня сформированное™
универсальных учебных действий, обеспечивающих
возможность успешного продолжения обучения, а именно:
- сформированности понятийного аппарата по разделам содержания школьного
математического образования;
- знания основных правил, формул, законов и умение их применять;
- владения навыками смыслового чтения, понимания и адекватной оценки
информации, представленной в различных знаковых системах (текст, таблица, различные
виды диаграмм, графики, чертежи и т.д.);
- умения применять изученные понятия, результаты, методы и навыки решения
задач практического характера;
- способности использовать приемы анализа/синтеза, проводить классификации
объектов по выделенным признакам, устанавливать причинно-следственные связи,
выстраивать логическую цепь рассуждений и распознавать логически некорректные
рассуждения и др.
3.5. Задания составляются также в целях создания новых возможностей
профориентационной работы, прикладного использования математики в дальнейшей
учебной деятельности, подготовки к творческой и исследовательской деятельности в
области математики и смежных предметных областях.
4. Участники Математического турнира
4.1. В соревнованиях Математического турнира принимают участие обучающиеся
6,7,8 классов общеобразовательных школ Лужского района.
5. Порядок организации муниципального этапа Математического турнира
5.1. Муниципальный и школьный этапы Математического турнира проводятся в
период с 18 февраля по 28 марта 2020 года.
5.2. Турнир проводится в три этапа:
1 этап - школьный отборочный этап проводится в течение февраля 2020 года.
Состав команд формируется исходя из возможностей
образовательного
учреждения (по параллелям, по классам, по сборным командам и т.д.);
2 этап - муниципальный отборочный этап проводится в течение марта 2020
года.
Участниками данного этапа становятся сборные команды от образовательных
организаций муниципального района. Каждая команда состоит из 5 человек (состав
смешанный по возрасту: 8 класс - 2 чел., 7 класс - 2 чел., 6 класс - 1 чел.);
3 этап
региональный,проводится 28-29 апреля 2020 года в Центре
«Интеллект». Участниками данного этапа становятся сборные команды- победители
муниципального этапа.
5.3. На региональный этап команду сопровождает учитель математики - руководитель
команды, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоровье детей.
5.4. Для участия в региональном этапе Математического турнира командампобедителям муниципального этапа
необходимо зарегистрироваться на сайте Центра
«Интеллект» до 20 апреля 2020 года и направить в адрес Организатора заявку (Приложение
4 к настоящему Порядку), подписанную руководителем образовательной организации.
5.5. Для проведения школьного этапа разрабатываются соответствующие порядки
проведения на основании регионального и муниципального Порядка.
5.6. Для организации подготовки муниципального этапа Математического турнира
создается Оргкомитет из числа учителей и преподавателей образовательных организаций
Лужского района.
5.7. Оргкомитет:

5.7.1 осуществляет руководство подготовкой и проведением Математического турнира;
5.7.2. формирует состав Жюри муниципального этапа;
5.7.3. разрабатывает Регламент проведения муниципального этапа;
5.7.4. формирует Критерии оценивания;
5.7.5. осуществляет помощь по формированию пакетов заданий для проведения
школьного и муниципального этапов;
5.8. Жюри муниципального этапа Математического турнира оценивает выполнение
конкурсных заданий в соответствии с Критериями оценивания, определяет победителей и
призёров. Решение Жюри фиксируется в протоколе и утверждается председателем жюри.
6. Содержание и порядок проведения Математического турнира
6.1. Математический турнир проводится в форме коротких «математических боев».
6.2. В зависимости от количества команд, Математический турнир проводится в
четыре или пять этапов: разминка, одна восьмая финала, четверть финала, полуфинал,
финал.
6.3. По итогам финального «математического боя» определяется команда победитель (I место), две команды - призеры Математического турнира (II и III место).
6.4. Судейство Математического турнира осуществляется Жюри в соответствии с
Правилами проведения «математического боя» и критериями.
6.5. Решения Жюри окончательны и обжалованию не подлежат. Апелляции не
принимаются.
6.6. На Математическом турнире Оргкомитетом обеспечивается благожелательная,
спокойная обстановка, позволяющая всем участникам Турнира полностью раскрыть свои
знания, практические навыки и творческие способности.
6.7. Ведение муниципального этапа Математического турнира осуществляется
ведущим из состава Жюри. Ведущий обеспечивает порядок обсуждения решения задачи, в
частности:
- предоставляет слово докладчику;
- объявляет о завершении доклада и переходе к обсуждению;
- объявляет начало и конец минутного перерыва, взятого командой;
- фиксирует вопросы оппонента и ответы докладчика;
- фиксирует мнение оппонента о докладе;
- объявляет о завершении обсуждения и о переходе к вопросам Жюри докладчику;
- обеспечивает обсуждение решения задачи в форме дискуссии;
- объявляет распределение баллов за решение задачи, поясняя, за что они даны или сняты.
7. Подведение итогов Математического турнира
7.1. По итогам Математического турнира все члены команды - победителя и 2-х
команд - призёров награждаются Дипломами I, II и III степени.
7.2. По решению Оргкомитета отдельные участники и команды - участники
Математического турнира могут награждаться поощрительными Дипломами: «Самая
дружная команда», «Корпоративная солидарность», «Воля к победе», «Лучший капитан
команды».
7.3. Всем участникам, не отмеченным Дипломами победителя или поощрительными
Дипломами, вручаются Сертификаты участника Математического турнира.
7.4. После подведения итогов Математического турнира списки победителей и
призеров, задания, информационные и фотоматериалы размещаются на сайте МКУ
«Лужский ИМЦ».
8. Финансовое обеспечение Турнира
8.1. Финансовое обеспечение Математического турнира осуществляется за счет
средств организатора. Организатор несет расходы, связанные с приобретением
канцелярских товаров и награждением.

Приложение 2
к приказу комитета образования
администрации Лужского
муниципального района
от 10 марта 2020 года №128

Состав
оргкомитета муниципального этапа
регионального математического турнира « Ш а г в математику»
для учащихся 6-8 классов
Председатель
оргкомитета
Члены оргкомитета

Наумова Татьяна Яковлевна, заведующий
МКУ «Лужский информационно-методический центр»
Мельник Наталья Станиславовна, учитель математики,
руководитель РМО учителей математики
Семыкина Мария Дмитриевна, методист МКУ «Лужский
ИМЦ» •
Иванов Владимир Сергеевич, методист МКУ «Лужский ИМЦ»

Приложение 3
к приказу комитета образования
администрации Лужского
муниципального района
от 10 марта 2020 года №128

Состав жюри
муниципального этапа
регионального математического турнира « Ш а г в математику»
для учащихся 6-8 классов
Председатель жюри
Члены жюри

Мельник Наталья Станиславовна, учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»
Матвеева Ирина Борисовна, учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. Героя
Советского Союза А.П. Иванова»
Крутикова Светлана Сергеевна, учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Ермоленко Светлана Игоревна, учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Дылевская Наталья Алексеевна, учитель математики
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 им. Героя
Советского Союза В.П. Грицкова»

