
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О районном конкурсе  

краеведческих математических задач 

 «Казачинско-Ленский район  в математических задачах» 

Общие положения 

      Конкурс проводится территориальным ресурсным центром информационной и 

научно-методической поддержки образования Казачинско - Ленского района для 

учащихся общеобразовательных учреждений и направлен на развитие творческих 

способностей учащихся,  

 на повышение интереса учащихся к традициям, культуре и истории родного края 

 

Цели и задачи конкурса  

1.Развитие научно-исследовательской, краеведческой, этнографической 

деятельности в ходе составления краеведческих задач.  

2.Воспитание патриотического отношения к своей малой родине и бережного 

отношения к его историческому и культурному наследию, ответственность за его 

судьбу.  

3.Выявление, развитие и поддержка учащихся, проявляющих склонности и 

способности к математике и ее изучению.  

4.Активизация внеклассной и внешкольной работы по математике в регионе.  

 

Условия конкурса 

     В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Конкурс проводится в двух возрастных 

группах:  5-8 классы; 9-10-11 классы. Участие в конкурсе индивидуальное или 

командное (команда 2-3 человека). 

 

Итоги подводятся по следующим номинациям:  

 

Номинации конкурса 

1.«Задачи о героях Великой Отечественной войны Казачинско-Ленского  района»; 

2.«Архитектура района в математических задачах»; 

3.«Моя малая Родина (села и поселениярайона) в математических задачах»; 

4.«Сибирские  народные сказки в математических задачах»; 

5.«Флора и фауна района в математических задачах». 

 

 

 

 

 



 

Сроки проведения 

 

     Конкурс проводится с 1февраля 2020 года по 9 февраля 2020 года. В каждой 

возрастной группе выявляются три лучшие работы. 

 

Срок подачи работ- до  9 февраля 2020 года 

Подведение итогов  с 10 по 15 февраля 2020 года 

 

Требования к содержанию и оформлению материалов 

 

Ученикам 5-11 классов предлагается  составить задачу. 

Одна работа может содержать только одну задачу. Если в работе больше одной 

задачи, эксперт оценивает первую задачу. 

Работы на конкурс принимаются по номинациям. Авторам предлагается составить 

задачу с условием  и решением. 

Работа должна иметь объем не более 3 страниц формата А-4, напечатанных 

шрифтом №14, через 1,5 интервала.  

Титульный лист и другие листы оформления в объем работы не входят. Задача 

может содержать  иллюстрации, фотографии, рисунки, графики, таблицы и т.п.  

 

Работа должна содержать следующие сведения(титульный ): 

 

Название 

номинации 

ФИ автора Наименование 

учебного 

заведения 

Класс ФИО 

руководителя 

(полностью) 

     

 

Порядок предоставления работ: 

 

     Работы необходимо предоставить на электронных носителях по электронной 

почте: dla-72@mail.ru   с пометкой на конкурс  

 

  «Казачинско-Ленский район  в математических задачах» 

  

      Организатор конкурса имеет право использовать работы, принятые на конкурс, 

в издательских или иных полиграфических материалах. 

 

Подведение итогов конкурса 

 

     По итогам конкурса будут определены лучшие работы в каждой номинации с 

учетом возрастной группы. Победители награждаются дипломами.  

Каждый участник получает сертификат. 

 

 

mailto:dla-72@mail.ru


 

Критерии оценки работ: 

 

 

 

Работы должны быть авторскими. Запрещается использование Интернет – 

продуктов!!! 

 

№ Критерии оценивания 

1 Содержание 

1.1 Соответствие представленных материалов заданной номинации.  

1.2 Четко выраженная индивидуальность представленного материала. 

Грамотность. Оригинальность. Фантазия.  

1.3 Правильность оформления работы (титульный лист) 

2 Идея (оригинальность) представления  материалов 

3 Дизайн  

3.1 Единство графического, текстового и цветового решений   


