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1.Общие положения.

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса 

«Математическая регата» в городе Белорецк, его организационное и методическое обеспечение.

Конкурс «Математическая регата» проводится 18 апреля 2019г. в МАОУ «Гимназия № 17»г. 

Белорецк Начало олимпиады - 13.00

Целями и задачами конкурса являются:

• пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений города интереса к математике;

• проверка подготовки обучающихся к проведению ЕГЭ по математике;

• развитие взаимопомощи, поддержки и чувства ответственности за команду;

2.Порядок проведения конкурса.

Городской конкурс «Математическая регата» проводится в апреле для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений города Белорецк.

Информация о конкурсе и порядке участия в нем, о победителях и призерах является открытой, 

распространяется между школами города с помощью сети Интернет. Все задания конкурса являются 

заданиями ЕГЭ прошлых лет части В и части С: С1 иС2

«Математическая регата» представляет собой коллективное решение задач. Городской 

конкурс проводится для учащихся 11 классов общеобразовательных школ на базе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 17» (ул. Карла Маркса, 48). В 

математической регате участвуют школьные команды. В составе каждой команды 5 человека. Школа 

может быть представлена одной командой или несколькими командами.

Для участия в конкурсе команды должны подать заявку в установленные сроки, ( не позднее 16 
апреля) на почту rtvl7@rambler.ru.

3. Правила проведения математической регаты.

1. Каждая команда представляет коллективное письменное решение задач. Любая задача 

оформляется и сдается в жюри на отдельном листе, причем каждая команда имеет право сдать 

только по одному варианту решения каждой из задач. (Эти листы заготовлены заранее; на каждом из 

них написано название команды. Условия задач не переписываются).
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2. Проведением регаты руководит Координатор. Он организует раздачу заданий и сбор листов с 
решениями; проводит разбор решений задач и обеспечивает своевременное появление информации 
об итогах проверки.
3. Время, отведенное командам для решения, и "стоимость" задач каждого тура в баллах указаны на 
листах с условиями задач, которые каждая команда получает непосредственно перед началом 
решения.
4. Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого тура. Жюри состоит из 
учителей, участвующих школ в конкурсе.
5. Параллельно с ходом проверки, Координатор осуществляет для учащихся разбор решений задач, 
после чего школьники получают информацию об итогах проверки. После объявления итогов тура, 
команды имеют право подать заявки на апелляции. В случае получения такой заявки, комиссия, 
проверявшая решение, осуществляет повторную проверку и, после нее, может изменить свою 
оценку. В спорных случаях окончательное решение об итогах проверки принимает председатель 
жюри.
6. Команды-победители и призеры регаты определяются по сумме баллов, набранных каждой 

командой. Победителями и призерами считаются команды, награжденные дипломами первой, второй 

и третьей степени. Отдельные участники могут награждаться похвальными грамотами, 

специальными и другими поощрительными призами.

Количество победителей (награжденные дипломом 1 степени) и призеров городского конкурса 

«Математическая регата» составляет не более 25% от числа команд участников конкурса. Критерии 

оценки результатов конкурса устанавливаются жюри.

4.Регламент проведения игры.
1. Все команды и жюри находятся в одном помещении (в актовом зале школы).
2. Столы расставляются так, чтобы каждая команда сидела за отдельным столом, и учащиеся могли 
вести обсуждение, не мешая другим командам.
3. Члены жюри размещаются компактно (на некотором расстоянии от столов школьников), но для 
работы каждой из трех комиссий выделено по отдельному столу.
4. Необходимо наличие классной доски для разбора решений задач и мультимедийного проектора 
для записи результатов проверки.
5. Подробный разбор решений задач для школьников проводится после каждого этапа и занимает, в 
среднем 5-10 минут.
6. По окончании разбора задач и по мере завершения проверки, результаты команд по каждой из 
задач тура вносятся в протоколы и переносятся на экран.
8. После появления на доске результатов проверки какой-либо из задач тура, координатор просит 
команды, не согласные с оценкой их работы, заявить об этом (поднятием таблички с номером 
задачи).
9. Апелляции рассматриваются комиссиями жюри без участия школьников, поскольку те в это время 
уже решают задачи следующего тура.
10. Полные тексты решений находятся только у координатора регаты. В его обязанности входит: 
фиксировать время на проведение каждого тура (он объявляет о начале и окончании каждого тура, 
предупреждает команды за две минуты до его окончания); отвечать на вопросы учащихся по тексту 
задач; взаимодействовать с жюри.
11. При большом количестве участвующих команд, два-три человека помогают координатору: 
разносят тексты заданий и собирают решения учеников.

5.Финансирование конкурса.

Финансирование конкурса осуществляется за счет отдела образования и МАОУ «Гимназия № 17».

Для оказания финансовой поддержки конкурса приглашаются заинтересованные физические и 

юридические лица. Форма, размер и порядок спонсорского участия согласовывается с 

организационным комитетом конкурса.



6.Организационный комитет конкурса.

Организационный комитет конкурса осуществляет общее руководство, текущую 

организационную работу, организует финальные мероприятия, совместно с жюри подводит итоги 
конкурса


