
 



 

 

 

Положение 

                                       школьного открытого дистанционного конкурса 

                                                «Дроби вокруг нас» 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения школьного 

открытого дистанционного конкурса «Дроби вокруг нас» (далее - Конкурс), его 

организационное и методическое обеспечение, через АИС «Сетевой регион. Образование».  

1.2 Дистанционный конкурс «Дроби вокруг нас» является практической реализацией 

развития приоритетного направления в работе с учащимся общеобразовательных учреждений 

по развитию их интеллектуального потенциала, по поиску и отбору талантливых детей и 

молодѐжи и оказания им поддержки. 

1.3 Организатором конкурса является муниципальная опорная площадка Бийского района 

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа №2». 

1.4 Основными целями и задачами конкурса являются: 

• выявление талантливых школьников; 

• развитие их творческих способностей; 

• расширение умений применения информационных технологий; 

• повышение интереса к естественно - научным и гуманитарным дисциплинам; 

• развитие эрудиции учащихся, мыслительной деятельности, познавательной активности, 

грамотной речи. 

 

2.Условия и порядок проведения игры 

2.1 Конкурс проводится для учащихся 5-6 классов образовательных учреждений по 

предмету математика. 

2.2 Конкурс (командное соревнование -2-5 человек) проходит в дистанционном режиме.  

2.3 Сроки проведения конкурса 04 февраля – 25 марта 2019 года. 

Организационный этап: 

04 - 09 февраля – Регистрация команд  

Основной этап: 

11 - 19 февраля – 1) презентация «Историческая справка о дробях» 

20 - 28 ффевраля – 2) конкурс буклетов «Математика в нашей жизни» 

1 - 10 марта - 3) тестирование по дробям: «Знаем, умеем, применяем» 

Заключительный этап:  

11 - 19 марта – выпуск математической стенгазеты о дробях WikiWall. 

20 - 25 марта – подведение итогов 

2.4 Обмен информацией между командами и организаторами происходит через АИС 

«Сетевой регион. Образование»/ресурсы /портфолио проектов/«Дроби вокруг нас 2019», через 

почтовый ящик LeopoldYP@mail.ru, формы Google.  

 

3. Подведение итогов, награждение победителей 

3.1 Начисление баллов производится согласно критериям оценивания конкурсов 

(приложение №1). 
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3.2.Победители и призѐры награждаются дипломами и грамотами МБОУ «Первомайской 

СОШ №2». 

3.3    Информация о Конкурсе, о победителях и призѐрах является открытой, публикуется в 

средствах массовой информации на сайте школы http://pervom-school2.edu22.info/   и сайте 

учителя математики http://leopoldyp.ucoz.ru/. 

 

4. Состав жюри 

Леопольд Юлия Павловна, учитель математики МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Ефименко Галина Дмитриевна, учитель математики МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Кузнецова Лариса Юрьевна, учитель математики МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

 

5. Организационные вопросы 

5.1 Положение о конкурсе размещается на сайте МБОУ «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №2». 

Вся информация о ходе конкурса на Сайте http://leopoldyp.ucoz.ru/. 

 5.2 Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно получить у 

координатора конкурса Леопольд Юлии Павловны по телефону 8(961) 9813155 или через 

почтовый ящик:  LeopoldYP@mail.ru 
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Приложение №1 

План работы в сетевом проекте через Сетевой город 

https://netschool.edu22.info/angular/school/portfolio/projects/111576 

 
Этапы деятельности Наименование мероприятий Сроки  Результат  

1.Организационный 

 

Название команды, девиз, эмблема 04-9 февраля Составление команды 

Цель: знакомство участников игры друг с другом и подтверждение участия в игре  

Общее количество 5 баллов 

2.Основной 1.Историческая справка о дробях 11-19 

февраля 

Презентация PowerPoint или любая 

другая программа 

Размещение в сетевом городе 

2. «Математика в нашей жизни» 20-28 

февраля 

Буклет MS Publisher  

Размещение в сетевом городе 

3.Знаем, умеем, применяем 

(тестирование по дробям) 

1-10 марта Результаты тестов разместить в 

сетевой город 

Цель: вовлечение участников в активную творческую деятельность; повышение уровня знаний, развития познавательной 

активности; выявление и применение знаний, стимулирование творческого мышления.  

Критерии оценивания: информативность, иллюстративность, эстетичность.  

Общее количество 10 баллов, каждого конкурса 

3.Эпилог Выпуск математической стенгазеты 

о дробях WikiWall 

11- 19 марта Ссылку на газету  разместить в 

сетевой город 

Цель: изучение сервиса для выпуска стенгазеты WikiWall о дробях.  

Критерии оценивания: информативность, иллюстративность, эстетичность.  

Общее количество 10 баллов. 

 

 

Приложение 2 

Заявку оформляем через форму google https://docs.google.com/spreadsheets/d/11B0GB6RJaC-

iQY2RwCs3oCnlWbjpviwSvFBk5HgSruI/edit?usp=sharing  

https://netschool.edu22.info/angular/school/portfolio/projects/111576
http://wikiwall.ru/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11B0GB6RJaC-iQY2RwCs3oCnlWbjpviwSvFBk5HgSruI/edit?usp=sharing
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