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1.

_

звёздочками>.

Общпе положенпя
Настоящее положение опредеJIяет условия оргаЕиз€щии и проведенrlя заоIшого интернет конкурса <Зада.па со звёздо.псаrrдп> дIя )наIцихся б
9 кJIассов общеобразовательньD(
rryеждений города Рязшrи и Рязаrrской области. .Щшrньй конкурс явJIяется частью работы кгryба
кУвлекательная математика>, функциоЕирующего на базе МБОУ кШкола Jllb39 кЩентр физикоматематического образованшя) города Рязшrи. Интернет - конкл)с направлен на активизацию
интереса к изrIению математики, формирование навыков решения нестаЕдартньD( задач и задач
повышенной сложности по математике.
Инициаторами проведеная конкл)са явJIяется МБОУ кШкола Ns39 кЩентр физикоматематического образования>) города Рязшrи и ОГБУ .ЩПО кРязанский институг рtввития
образоваrrия>.

2. Цель и задачш

I|ель: выявление и развитие у учащихся математи.Iескш)( способностей, создшrие усповий для
поддержки математически одарённьuс детей.
Задачи:
. интеJIпектуапьное развит,ие }чащrхся;

о
о
.
о

3.

формироваЕие у цIкоJIьников IIавыков решения ЕестандартньD( задач по математике;
активизация внекJIассной и внепIкоJIьной работы по матемап[ке;
развитие навыков математической исследоватеJIьской деятельности;
социализшIия шкоrьников в процессе заочного зЕакомства с соперЕикаil.fи.

Организаторы:

о
о

оГБУ ДПо <Рязшrский пнстrгут рtr}вития образовшrия>;
МБоУ <IIIкола Nэ39 <I]eHTp физико-математического образовшrия>.

4.

Участrrпкп
Учшrцrеся б - 9 шассов общеобразоватеJIьны,( }пryецденrй г. Рязаrш и Рязшrской области.

5.

Форма проведенпя:

В

течение двух месяцев (февраJIь, март - 2022 юда) на саfrге МБОУ <<IIIкола Nb39 кЩентр физикоматематического образовшrЕя)) г. Рязаlrи на странице клуба <<УвлекатеJIьная математико> в рубрике
кЗада.ш со звёздо.lкаlrли>> будл тryбrпrковаться задания дIя пIкоJIьЕиков. (Ссылка на кпуб
<<Увлекlтqпьнап математцкD httр://пryw.sоýh39Еп.п/mk3.Н . Зqдания будуг публиковаться 5
tшсла кФкдого MecfiIa. Ученикам кФкдою кпасса булл цредIожены четьФе зqдачи разJIIr.Iного уровня
сложкости. Що 25 Iшсла кФкдого месяца участЕикаI\{ необходrп.rо решить эти зада(ш и
сфотографированные иJш отскшilФоваIIные решения прислатъ по элеIоронной по.rте на следующий
адрес: ччmаt39@чапdех.rч.
Вместе с решеЕиями зqдач первого тура конкурса необходп.rо
гIастнике:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

6.

прислать след/ющую информацшо

об

фаrrrишя;
имя;
номер кпасса;
номер, напваЕие и местоЕФ(ождение цIкоJIы, в которой учится }цастник;
номер телефона }частЕика KoIIKJapca;
ащ)ес электронной по.rты участника

кончaра;

фамилия, имя, отчество учитеJIя математики участника.

Оргкомптет
Оргкомитет KoнIqpca решает оргаЕизационпые и методIческие вопросы.
Оргшlизшдионная часть:

о

сво€временпое

появлеЕие зqдшrий на саfrге цIкоJIы;

о регцстация участников;
о сво€времепноепоJIrIениершенrй;

_о информирование участЕиков

.

о

о

t

о промех(утотIыхрезуJIьтатo(

конк}aрса;

подведение итогов конкурса;

подготовка блаrrков дшломов и сертифш<атов.

Методrrческая часть:

о
о

о

составJIение и обор зqданий дIя конкурса;
проверка и редакгироваЕие зqдшlй;
экспертная оценка сложЕости задашrй (в баiшшr);

о разработка IФитериев проверки;

о

проверка задшrий.

1. Подведепше итогов п п8гр82lýдепше прпзёров
Итоги подродЕгся до 25 апреJIя 2022юда.
,Щипломаrr.tи награждаются rrризёры KoHKJapca (прп.rерно 20 -25 цроцеЕюв от общего количества
. у.rастников).

