
Управление образования администрации муниципального 

образования Юрьев-Польский район 
Форма по 

ОКУД 0301005 

 

по 

ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ 181 01.04.2019 

 

 
О проведении муниципального конкурса по 

математике «Математический 

калейдоскоп» для обучающихся 2 – 3 классов  

 

 

            В соответствии с планом работы управления образования на 2018-2019 

учебный год, в целях создания условий для формирования интереса у 

обучающихся к математике посредством игрового и занимательного материала    

п р и к а з ы в а ю: 

            1. Директору МКУ «Центр учебно-методического и материального 

обеспечения» Малышевой С.А. организовать 12 апреля 2019 года проведение 

муниципального конкурса по математике «Математический калейдоскоп» для 

обучающихся 2 – 3 классов.  

           2. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе по математике 

«Математический калейдоскоп» для обучающихся 2 – 3 классов (Приложение 

№1). 

          3. Утвердить состав оргкомитета (Приложение №2). 

          4. Директору МБУ ДО ЦВР Н.Ю. Миловской создать условия для 

проведения конкурса. 

          5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

организовать участие школьников в муниципальном конкурсе по математике. 

          6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования по учебно-воспитательной 

работе Н.В. Петрову.  

 

 

 

Заместитель главы администрации  

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                                               А.В. Миловский                                       
 

 

 

 

 

 

                                                                 



 Приложение №1 

к приказу управления образования 

от 01.04.2019 № 181  

Положение 

о муниципальном конкурсе по математике               

 «Математический калейдоскоп» для учащихся 2-3 классов 

 

1.Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации и проведения 

муниципального конкурса по математике «Математический калейдоскоп» для 

учащихся 2-3 классов (далее – Конкурс). 

         1.2.  Организаторами Конкурса являются управление образования 

администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, МКУ 

«Центр учебно-методического и материального обеспечения», районные 

методические объединения учителей начальных классов городских и сельских 

школ. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

          Целью проведения Конкурса является создание условий для 

формирования   интереса у обучающихся к математике посредством игрового и 

занимательного материала. 

          Задачи:  

- формирование у обучающихся положительной мотивации к изучению 

математики;  

- развитие навыков выполнения нестандартных заданий;  

- развитие внимания, памяти, логического мышления; 

- воспитание творческой активности ребѐнка, доброжелательности, 

трудолюбия, умения работать коллективно. 

 

 

3. Место и время проведения Конкурса 

         Конкурс проводится 12 апреля  2019 года  на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Юрьев-Польский 

районный Центр внешкольной работы».  

         Начало Конкурса: в 10.00. Регистрация участников – с 09.30. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В Конкурсе принимают участие команды учащихся 2 – 3 классов 

общеобразовательных организаций МО Юрьев-Польский район. 

4.2. К участию в Конкурсе допускается одна команда от общеобразовательной 

организации. 

4.3. Состав команды – 3 человека.  Команду сопровождает руководитель. 

 



5. Подача заявок 

         Для участия в Конкурсе в срок до 10 апреля 2019 года по адресу 

shulikova@jpsedu.elcom.ru предоставляется заявка по форме (Приложение).  

 

6. Порядок   проведения 

         Конкурс проводится в форме игры-путешествия по станциям. На каждой 

станции необходимо выполнить различные задания: отгадать ребусы, загадки, 

решить математические задачи, ответить на вопросы, связанные с названием 

станций. Время пребывания команды на каждой станции – до 10 минут. 

Участникам необходимо иметь ручку для записей.   
          Конкурс начинается с представления команды, которое включает 

название команды, девиз, эмблему. Эмблема должна быть у каждого члена 

команды и один экземпляр эмблемы формата А-4 – для жюри. Время 

представления команды 1-2 минуты.  

         Далее команды отправляются в путешествие по станциям: 

 

1. «В мире геометрии» (задания на проверку геометрических знаний и умений) 

2. «Задачкино»  

3. «Блиц-опрос» (проверка элементарных знаний по математике) 

4. «Считаем» (задания на проверку устных вычислительных навыков) 

5.«Будь внимателен!» (задания на проверку внимания и памяти) 

6.«Эрудит» (ребусы, кроссворды, шарады, логические задачи) 

7.«Конструкторское бюро» (задания с геометрическими фигурами)  

 

7. Жюри и система оценок 
         7.1. Состав жюри определяется организаторами Конкурса.  

         7.2. Команды отвечают на вопросы и выполняют задания. Ответы команд 

оцениваются в баллах и фиксируются в маршрутных листах каждой команды. 

Критерием оценки является правильность, точность и полнота ответа.  

         7.3. Итоговое место в командном зачѐте определяется по наибольшей 

сумме набранных баллов. 

 

                       8. Руководство подготовкой и проведением Конкурса 

          Оргкомитет: 

- разрабатывает положение о проведении Конкурса; 

- разрабатывает план-сценарий Конкурса; 

- определяет время и место проведения Конкурса;  

- определяет состав жюри; 

- контролирует общий порядок проведения Конкурса. 

             

9. Подведение итогов и награждение 

         9.1. По итогам Конкурса присуждаются первое, второе и третье места. 

         9.2. Команды победителей и призѐров Конкурса награждаются дипломами 

управления образования.  

 

mailto:shulikova@jpsedu.elcom.ru


 

 

Приложение к Положению 

ЗАЯВКА 

на участие команды общеобразовательной организации  

в муниципальном конкурсе по математике               

 «Математический калейдоскоп» для учащихся 2-3 классов 

 

 

Название 

общеобразовательной 

организации 

ФИО 

руководителя 

команды 

ФИ участника Класс 

обучения 

    

  

  
 

 

 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального конкурса по математике               

 «Математический калейдоскоп» для учащихся 2-3 классов  

 

1. Петрова Надежда Вадимовна – заместитель начальника управления 

образования по учебно-воспитательной работе; 

2. Шуликова Татьяна Юрьевна – заместитель директора по учебно-

методической работе МКУ «Центр по учебно-методическому и 

материальному обеспечению»; 

3. Аракелян Виолета Амаяковна – учитель начальных классов МБОУ 

«Семьинская ООШ», руководитель районного методического 

объединения учителей начальных классов сельских школ; 

4. Чувакова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МБОУ 

«Школа №3», руководитель районного методического объединения 

учителей начальных классов городских школ. 

 
 

 

 

 

 

 


