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<<Задачи со звёздочкамп>>.

общпе положеппя
Настоящее положение опредеJIяет условия организшIии и проведения заочного интернет -

концfрса <З4да.пr со звёздо.каrr,tи> дJIя rmщихся б 9 классов общеобразовательItьD(

учреждений города Рязшrи и Рязаrrской области. .Щшньй коЕкурс явJIяется частью работы клryба

<УвлекатеJIьная математика), функционирующего на базе МБОУ <IIIкопа J',lb39 <Щентр физико-
математического образовшlия>) города Рязшrи. Интернет - конкурс направлеп на активизilщю

интереса к изучеЕию математики, формироваЕие навыков решеЕIrя нестандартньD( задач и задач

повышеЕной сложности по математике.

Инициатораr"rи прведения конкурса явJIяется МБОУ кШкола Ns39 кЩентр физико-
математического образоваrrия) города Рязаrrи и ОГБУ .ЩПО <Рязаrrский институt развития
образовшrия>.

Це.,lь и задачп
I|ellb: выявпение и развиме у }чаIцихся математическrх способностей, создаrrие услоВий длЯ

поддержки математически одарёIIньD( дЕтей.

Задачп:
о иIIтеJIпектуаJьное развитие уIащихся;
о формирование у шкоJIьIIиков IIавыков решения нестандартпых задоч по математиКе;

о активизшIия вЕекJIассной и внешко.тьной работы по математике;

о развитие навыков математической исследовательской деятеJIьности;

о социализшIия шкоJьников в процессе заочного знакомства с соперникаIuи.

Оргаппзаторы:
о оГБУ ДIо кРязшrский инстктуг развития образовшrио;
о МБоУ <ШколаNэ39 <Щентр физико-математического образоваrrия>.
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4. Участнпкп
Учшциеся б - 9 KTraccoB общеобразоватеJIьньD( }лIреждений г. Рязадпа и Рязшrской области.

5. Форма проведGнпя:

В течение др}лr( месяцев (оr<тябрь, ноябрь - 202l года) на сайте МБоУ <IIIкола Nч39 <Щентр физико-
МаТеМаТИЧеСКОго образовшrия> г. Рязшrи па странице клrфа кУвлекательная математикa>) в рубрике
<Зqда'ш со звёздоч<аtrли>> будуг rryбликоваться задшшя дIя цIкольнпков. (Ссылка на шуб
<<Увлекательная математпкa> http://wwrv.sosh39пn.ru/mk3.HTM). Задшrия булуг публиковатъся 5
tШСЛа КаШДОГО месяца Ученикаlr.t кФкдого кпасса будуг цредIожеЕы четьце задачи разлиЕIного уровЕя
СЛОЖнОсти. До 25 tшсла кашдою месяца участникап,r необходлмо решить эти задаtш п
сфотографцроваЕные шш отсканировtlIIные решеЕия прислать по элеImронной почте на следуощий
qдрес: ччmа89@чапdех.rч.

,Щлтrя участия в коЕкурсе до 05.10.202| необходлмо прислать заявку, содержащую спедующую
ипформшцlшо об участнике :

.1) фаrrrишя;
2) имя;
3) Еомеркпасса;
4) номер, назваЕие и местонФ(ождеЕие цIкоJIы, в которой }4п{тся }частник;
5) номер телефона участника конкурса;
6) адрес элекIроЕной по,rш }цастнпка концрса.

б. Оргкомrrтет
Оргкомитет конк)рса решает оргаЕизшIионные и методические вопросы.
Оргшизаlдионная часть:

о сво€времепЕое появJIеЕие задшrий на сш]iте школы;
о репIстацияучастников;
о сво€времеЕноепоJIучениерешепий;

_ о информирование участников о промеж)ЕоIIню( резуJIьтагD( конкурса;
о подведеЕиеитоговконкурса;

q о подготовка блаrrков дilшомов и серпrфикатов.

Методлческая часть:

о составJIение и обор заданий дIя конкурса;
о проверка и редш(тIФоваIIие за,дшId;
о экспертная оценка сложности задший (в башах);
о разработкацритериевпроверки;
о провеlка зqдшrий.

7. Подведенпе птогов п п8гр82lýдеппе прпзёров
Итоги подводятся до 20 декабря 2021 года
,Щипломами шагрФ(даются призёры конк}тса (прип,rерно 20 -25 цроцештов от общего колитIества

участников).


