
Управление образования 
Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края

je . №
ПРИКАЗ

г. Советская Гавань

Г П
о  проведении научно-ггоактической конференции школьников «Удивитель
ный мир математики» Советско-Гаванского муниципального района

В соответствии с планом работы Информационно-методического 
центра Управления образования Администрации муниципального района на 
2020 год, в цел51х содействия естественно-научному образованию учащихся 
4-11 классов, формирования у них исследовательской культуры, вовлечение 
в научно-исследовательскую работу по изучению проблем современной 
науки.
ПРРЖАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру Управления образования 
Администрации муниципального района (Трусова М.Б.) обеспечить прове
дение научно-практической конференции школьников «Удивительный мир 
математики» среди учащихся 4-11 классов с 27 февраля 2020 г. по 28 февра
ля 2020 г. Время проведения Конференции, в 14*̂ ° в Информационно
методическом центре Управления образования Администрации муници
пального района.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о научно-практической конференции школьников 

«Удивительный мир математики» Советско-Гаванского муниципального 
района. . .

2.2. Состав оргкомитета и состав комиссии с правами жюри научно- 
практической конференции школьников «Удивительный мир математики» 
Советско-Г аванского муниципального района.

3. Руководителям общеобразовательнык учреждений:
3.1. Обеспечить участие обучающихся в районной конференции 

«Удивительный мир математики», которые выполнили учебно
исследовательские работы в области физико-математических наук, отвеча
ющих требованиям конференции.

3.2. Подать работы учащихся и заявки до 25 февраля 2020 г. в Инфор
мационно-методический центр Управления образования Администрации 
муниципального района для участия в конференции.
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5. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя начальни
ка Управления образования Администрации муниципального района Редь- 
ковуА.А.

Начальник Управления образования 
Администрации муниципального района И.Ю. Крепышева



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного тйо]на  ̂ ^ 
от с^. Р/.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о научно-тактической 

конференции школьников «Удивительный мир математики» 
Советско-Гаванского муниципального района

Научно-практическая конференция школьников (далее -  Конферен
ция) проводится Информационно-методическим центром Управления обра
зования Администрации муниципального района.

1. Цели и задачи Конференции
Цели:
- содействие естественно- научному образованию учаш;ихся, форми

рование у них исследовательской культуры;
- вовлечение учаш;ихся в наз^но-исследовательскую работу по изуче

нию проблем современной науки.
Задачи:
- воспитывать у учаш;ихся интерес к познавательной и исследователь

ской деятельности;
- вовлекать учаш;ихся образовательных организаций всех типов в 

научно-исследовательскую и проектную деятельность;
- способствовать развитию познавательных и личностных компетен

ций у школьников;
- способствовать развитию творческих, исследовательских и проект

ных способностей учаш;ихся;

2.Участники Конференции
В Конференции принимают участие обучающиеся образовательных 

организаций Советско-Гаванского муниципального района 4-11 классов в 3 
возрастных группах: 9-11 лет (младшая), 12-14 лет (средняя) и 15-17 лет 
(старшая).

3. Оргкомитет Конференции
Для организационно-методического обеспечения проведения Конфе

ренции создается оргкомитет. В состав оргкомитета входят методисты Ин
формационно-методического центра Управления образования, заместители 
директоров общеобразовательных организаций по УВР и учителя математи
ки.

Основными функциями оргкомитета являются: °
- создание условий и информационно-технического обеспечения про

цесса подготовки и проведения Конференции;
- отбор работ для участия в Конференции;



- определение критериев оценки работ;
- составление программы Конференции;
- утверждение состава жюри секций;
- подведение итогов Конференции. .

4.Жюри Конференции
Жюри Конкурса создается с целью оценки работ и определения побе

дителей в соответствии с методикой и критериями оценки конкурсных ра
бот. По окончании работы секции жюри подводит итоги ее работы. Рецен
зии на отдельные работы не выдаются. Состав жюри формируется из учите
лей математики образовательных организаций района. Состав жюри и поря
док его работы утверждаются оргкомитетом.

5. Порядок проведения Конференции
Конференция проводится с 27 февраля 2020 г. по 28 февраля 2020 г. 

Время проведения Конференции 14°°.
Работы, представленные на Конференцию, могут быть представлены в 

виде исследовательских работ или проектов. Количество принимаемых на 
Конференцию работ от одной образовательной организации не ограничива
ется. Конференция проходит в один этап по всем возрастным группам. По 
итогам Конференции победители и призёры награждаются дипломами 1, 2, 
3 степени. Участникам вручаются сертификаты.

Место проведения Конференции: Информационно-методический 
центр Управления образования. Вся информация о Конференции будет 
размещена на сайте Информационно-методического центра Управления об
разования http://imc-svg.ru/.

Для участия в Конференции необходимо заполнить анкету-заявку на 
сайте Информационно-методического центра Управления образования 
http://imc-svg.ru/ с 20 февраля 2020 г. по 25 февраля 2020 г. Последний день 
приема заявок 25 февраля 2020 г.

6.Требование к оформлению работ
Текст должен быть выполнен в редакторе Microsoft Word: ориентация 

листа - книжная, формат А4, поля по 2 см. по периметру страницы, шрифт 
Times New Roman, кегель 14 pt, интервал -  одинарный, выравнивание по 
ширине страницы. Регламент выступления 5-7 минут. Материалы, посту
пившие в оргкомитет позднее установленного Положением срока, не рас
сматриваются.

Организаторы Конференции не несут ответственность за нарушение 
авторами работ авторских прав.

7. Направления работы и тематика:
Математика, инженерные и технологические дисциплины.
- конкурс докладов по актуальным вопросам;
- экспериментальные и прикладные исследования;

http://imc-svg.ru/
http://imc-svg.ru/


- сравнительный анализ различных методов решения задач.
Возможная тематика:
1. Числа Фибоначчи и их применение
2. Числа Бернулли и их применение
3. Эйлеровы графы и их применение
4. Планарные графы и их применение
5. Применение метода математической индукции для доказательства 

неравенств
6. Задачи о выборе оптимального решения
7. Вычисления сзпммы степеней N натуральных чисел
8. Различные способы нахождения суммы первых п членов прогрессии
9. Метод геометрических преобразований при решении геомет

рических задач на доказательство
10. Метод геометрических преобразований при решении геомет

рических задач на построение
11. Элементы сферической геометрии
12. Кратчайшие линии на кусочно-гладких поверхностях
13. Независимость аксиом в различных аксиоматиках
14. Применение комплексных чисел в геометрии
15. Уравнения и неравенства с параметрами: количество решений 

(графическая интерпретация)
16. Математика и общество
17. Математика вокруг нас
18. Математика и красота
19. Математика и растения
20. Математика и музыка

8. Критерии оценки докладов
- актуальность исследования, определяющая его важность для реше

ния реальных проблем и характеризующая потенциальную ценность его ре
зультатов;

- практическая значимость исследования;
- степень новизны исследования (нет новизны; субъективная новизна, 

под которой подразумевается неизвестное в индивидуальном опыте иссле
дователя научное знание, но известное, как правило, в общественном опыте; 
объективная новизна); соответствие содержания работы теме, целям, гипо
тезе и задачам исследования;

- аргументированность и доказательность материала исследования, 
подразумевающая использование современных методов исследования, 
наличие достаточного фактического материала, его логическую обработку;

- степень раскрытия темы (тема не раскрыта, раскрыта частично, рас
крыта полностью);

- качество оформления работы, требующее анализа источников, гра
мотного проведения эксперимента, ясности изложения.



- качество доклада: структура, композиция, логичность изложения, ар
гументированность, объем тезауруса;

- культура выступления: четкость, доступность, грамотность изложе
ния, удержание внимания аудитории, чувство времени;

- эрудиция докладчика, компетентность, использование специальной 
терминологии;

- качество ответов на вопросы: полнота ответов, убедительность, го
товность к дискуссии; наличие собственной позиции и умение ее отстаи
вать, доброжелательность, контактность.

9. Подведение итогов Конференции
После окончания работы секций проводятся заседания жюри, на кото

рых выносятся решения об определении победителей и призеров.
Все решения протоколируются и являются окончательными. Числен

ность призеров Конференции определяется членами жюри и согласовывает
ся с оргкомитетом.

Педагогам, подготовившим победителей и призеров конференции, 
выражается благодарность.



УТВЕРЖДЕН
приказом Управления образова
ния Администрации муниципаль
ного района , 
от Of.

Состав
оргкомитета и состав комиссии с правами жю^и научно-практической 

конференции школьников «Удивительныи мир математики» 
Советско-Гаванского муниципального района

Трусова М.Б.

Жовтоножук Н.А.

^бцова Е.В. 
Субботина Н.Г. 
Беляева Г.Е. 
Мельникова И.В.

заведующий Информационно-методического центра 
Управления образования Администрации муниципаль
ного района, председатель
учитель математики МБОУ «Средняя школа № 3 имени 
А.И. Томилина»
учитель математики МБОУ «Основная школа № 12» 
учитель математики МБОУ «Средняя школа № 1» 
учитель математики МБОУ «Средняя школа № 16» 
учитель математики МБОУ «Средняя школа № 5»


