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ПОЛОЖЕНИЕ  

региональный математический турнир  

имени Тимофея Федоровича Осиповского 
 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее  Положение  о региональном математическом турнире имени  

Т.Ф.Осиповского (далее Турнир) определяет порядок организации и проведения 

Турнира, его организационно - методическое обеспечение, порядок участия в 

Турнире, порядок определения победителей и призеров, награждения участников 

за успешное выступление. 

1.2. Цель Турнира – выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных 

школ творческих способностей и интереса к математической науке. 

1.3. Задачи Турнира: 

- стимулирование интересов  к изучению математики, углубление представлений 

обучающихся о практическом применении математики; 

- активизация новых форм работы с учащимися, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей; 

- создание условий для творческого самовыражения, самоутверждения учащихся. 

-  пропаганда математического образования; 

- формирование благоприятного социального климата; 

 - повышение педагогической квалификации учителей участвующих в проведении 

Турнира. 

2. Руководство проведением Турнира 

2.1 Организаторами этапов Турнира является  



- государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский институт 

развития образования имени Л.И. Новиковой». 

- управление образования администрации Ковровского района совместно  с  МБУ 

«ЦРО» Ковровского района; 

- районные методические объединения учителей математики и начальных классов 

Ковровского района; 

- МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» Ковровского района. 

2.2. Непосредственное руководство организацией работы по подготовке и 

проведению Турнира осуществляют оргкомитет Турнира  Приложение № 1. 

2.3. Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляют 

управление образования администрации Ковровского района и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Осиповская средняя 

общеобразовательная школа имени Т.Ф. Осиповского» Ковровского района. 

2.4. Для оценки и подведения итогов, определения итоговых результатов Турнира 

создаётся жюри, утверждаемое локальным актом управления образования  

администрации Ковровского района.  

3. Участники Турнира 

3.1. В региональном математическом Турнире принимают участие обучающиеся 1 

– 11 классов образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской области. 

4. Организация, порядок и сроки проведения Турнира 

Турнир проходит  в два этапа: заочный и очный. 

4.1. Заочный этап  проводится на сетевом ресурсе http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru 

Сроки проведения:  27.01.2020 -04.02.2020.  

4.1.1. Сетевой проект «Математика глазами художника». Участники: 

обучающиеся 1 класса. Сроки проведения 27.01.2020- 04.02.2020.  

Задание: выполнить рисунок на тему «Царица Математики» с использованием 

геометрических фигур, математических символов, цифр, которые могут 

повторяться. Рисунок может быть выполнен в любой технике и разными 

материалами. Формат рисунка А4, оформленный рамкой паспарту. В нижнем 



правом углу указать название образовательной организации, ФИО автора, возраст, 

ФИО учителя. На конкурс представляется 1 работа от класса. На сетевом ресурсе 

нужно пройти регистрацию и прикрепить файл с рисунком в формате pdf или jpg. 

Критерии оценивания рисунков: 

- количество использованных символов (количество баллов=количеству 

неповторяющихся символов) 

- самостоятельность выполнения работы (до10 баллов) 

- оригинальность замысла (до10 баллов) 

- качество выполнения (до10 баллов) 

 Победителем становится обучающийся, набравший наибольшее количество 

баллов. Призерами II и III степени становятся обучающиеся, следующие в 

рейтинговом списке за победителем. 

4.1.2.  Сетевой проект  «Ученые Владимирской области».  

Участники: команды обучающихся 6-8 классов по 3-4 человека в команде. Сроки 

проведения: 09.01.2019- 04.02.2020. 

Для участие в проекте нужно пройти регистрацию на сетевом ресурсе следующие 

этапы проекта: 

1. Давайте познакомимся. Задание: Создать визитку команды. 

2. Биографический. Задание: Составить ленту времени. 

3. Знание – сила. Задание: составить кроссворд и разгадать кроссворд другой 

команды. 

4. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей. Задание: собрать 

пазлы, узнать, кто на них изображен, и составить презентацию о вкладе учеников 

Осиповского в развитие науки и образования. 

5.  Есть только миг… Задание: На карте отметить места, где увековечена 

память Осиповского Тимофея Федоровича (есть улицы, памятники,  площади, 

скверы, проводятся какие-то соревнования его имени). 

6. На финишной прямой. Задание: ответить на вопросы анкеты и составить 

мозаику слов об Осиповском Тимофее Федоровиче. 

Оценивание работы команд проводится по опубликованным критериям (на 

сетевом ресурсе) на каждом этапе проекта. Команда получает количество баллов, 



равное сумме баллов, выставленных членами жюри. Победителем является 

команда, набравшая  90-100%  баллов от общего количества. Призерами становятся 

команды, набравшие  80-90% баллов от общего количества. 

4.2. Очный этап Турнира проводится 7 февраля 2020 года на базе МБОУ 

«Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского» Ковровского района. 

I ступень 

4.2.1.Творческий конкурс «Геометрия вокруг нас». Участники команды - 

обучающиеся 2 классов по 2 человека от класса. Задание: Выполнить сюжетную 

аппликацию, используя танграм. Аппликация может включать фигуры людей, 

животных, здания и т.д. Один танграм – одна фигура, в которой должны быть 

использованы обязательно все части головоломки, детали не должны перекрывать 

друг друга. Аппликацию можно дополнить рисунками. Для оформления работы 

при себе нужно иметь цветные  карандаши, фломастеры, восковые  мелки. 

Критерии  оценивания: 

- количество  собранных  фигур (количество баллов равно количеству собранных 

фигур) 

- аккуратность (до10 баллов) 

- творческий подход (до10 баллов) 

- реалистичность и узнаваемость фигур (до10 баллов) 

Победителем становится обучающийся, набравший наибольшее количество 

баллов. Призерами II и III степени становятся обучающиеся, следующие в 

рейтинговом списке за победителем. 

4.2.2.  Математический квест «Пять с плюсом».  

Участники команды - обучающиеся 3 классов по 2 человека от класса.  

«Математический  квест» проходит в виде игры-путешествия по станциям, на 

которых командам предлагаются различные математические задания на логику, 

внимание, сообразительность. В ходе игры дети получают карточки со словами, из 

которых нужно составить  математическое  высказывание. 

Критерии оценивания: 

- время прохождения квеста ; 

- количество набранных баллов на станциях. 



Победителем становится обучающийся, набравший наибольшее количество 

баллов. 

В случае если команды наберут одинаковое количество баллов, победителем 

становится команда, чье время прохождения квеста будет наименьшим. Призерами 

II и III степени становятся обучающиеся, следующие в рейтинговом списке за 

победителем. 

4.2.3.  Презентация-проект «Магия в мире животных».  

Участники команды - обучающиеся 4 классов по 1 человеку от класса. Задание: 

подготовить презентацию не более 10 слайдов, включающих в себя изображение и 

подпись-сопровождение (исключить из слайдов текст), до 4 февраля 2020 года 

представить в оргкомитет презентацию и краткий текст выступления для 

прохождения отборочного этапа. К защите проектов допускаются обучающиеся, 

набравшие не менее 70% от максимально возможного количества баллов. 

Регламент выступления – 5 минут. 

Критерии оценивания отборочного этапа: 

- точность раскрытия темы (до10 баллов) 

- степень авторства (уникальность не менее 40%) – (до10 баллов) 

- разносторонний охват темы (логичность, практичность, таинственность числа)  

(до10 баллов) 

- занимательность материала (до10 баллов) 

 - соответствие представленного материала возрастной категории (до10 баллов) 

Дополнительные критерии оценивания очного этапа: 

- связанность и осознанность изложения материала (до10 баллов) 

- готовность обсуждать работу (ответы на вопросы) (до10 баллов) 

Победителем становится обучающийся, набравший наибольшее количество 

баллов. 

Призерами II и III степени становятся обучающиеся, следующие в рейтинговом 

списке за победителем. 

II ступень 

4.2.4.  Математическая квест – игра «Пройдем дорогами войны». 

 



 

 Участниками игры являются команды обучающихся 7-8  классов(2 человека) 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ковровского района и региона  

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 

Игра состоит из одного тура, в котором содержится 7 тестов, направленных на 

решение метапредметных задач. Тематика заданий игры направлена  

- на знание биографии Осиповского Т.Ф.; 

- на внимание; 

- на умение решать задачи  (на пропорции, проценты, на нахождение пути, 

скорости и времени) и уравнения.  

Правила игры: 

В игре принимают участие команды всех школ. Команда  (2человека) сидит  за 

компьютером, и каждая выполняет 7 тестов в любом порядке (время ограничено 

10-15 минут),  перед прохождением теста каждый раз необходима регистрация 

(Фамилия Имя, класс). После выполнения каждого теста необходимо сообщить 

организатору в аудитории о выполненном задании (поднять сигнальную карточку). 

Организатор заносит в протокол количество набранных баллов и время 

прохождения теста. Все результаты сохраняются в закрытом файле на компьютере. 

За разные тесты команда может набрать от 0 до 10  баллов. (Максимальное 

количество 60 баллов). Время игры ограничено. 

Победителями и призерами становятся команды, набравшие наибольшее 

количество баллов за наименьшее время. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.5. Интеллектуальная командная игра «Что? Где? Когда?»  

Участники команды: обучающиеся 5-6 классов, в команде 3 человека.  

III ступень 

4.2.6. Научно-практическая конференция «Умственная наука».  

Участники: обучающиеся 5-11 классов. Представление исследовательских работ в 

области математики. Защита работ проходит в форме публичного представления 

результатов работы и дискуссий по теме. На каждое выступление отводится не 

более 15 минут, из которых до 10 минут – на презентацию и до 5 минут – на 

дискуссию.  Выступления участников могут иллюстрироваться любыми 

средствами наглядности (рисунки, макеты, фото, схемы, диаграммы, видео- и 

аудиоматериалы, компьютерная презентация).  

Требования к исследовательской работе 

Исследовательская работа, представленная на конференцию, должна иметь 

характер учебного исследования, центром которого является проблема. 

Реферативные работы к рассмотрению не принимаются. Исследовательская работа 

должна содержать: 

  Титульный лист: наименование конференции, тему работы, сведения об 

авторах (ФИО, класс и учебное заведение, название населенного пункта) и о 

научных руководителях (ФИО, должность, место работы). 

  Содержание: основные заголовки работы и соответствующие номера 

страниц.  

 Введение: формулировка проблемы, отражение актуальности темы, 

определение целей и задач исследования, краткий обзор используемой литературы 

и источников, степень изученности данного вопроса, характеристика личного 

вклада автора работы в решение избранной проблемы.  

 Основная часть: информация, подразделенная на главы (в обязательном 

порядке теоретическая и исследовательская части), в них приводится описание 

рассматриваемых фактов, положений, теорий, характеристика методов решения 

проблемы, сравнение известных и новых предлагаемых методов решения, 

обоснование выбранного варианта решения  эффективность, точность, простота, 



наглядность, практическая значимость и т.д. Каждая глава может состоять из 

параграфов или пунктов. 

  Заключение: выводы и результаты, полученные автором с указанием, если 

возможно, направления дальнейших исследований и предложений по возможному 

практическому использованию результатов исследования.  

 Список используемой литературы: публикации, издания и источники, 

использованные автором, расположенные в алфавитном порядке и 

пронумерованные.  

 Приложения (необязательная часть): иллюстративный материал (рисунки, 

схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с 

основным содержанием. Оформление работы: Текст работы предоставляется в 

файле MS Word в виде документа для печати на бумаге формата А4. Шрифт – типа 

Times New Roman Cyr, размер 12–14 пт, межстрочный интервал 1,5 – 2. Страницы 

должны быть пронумерованы. Имя файла – «Фамилия автора_РАБОТА.doc» 

Объем работы - не более 10 страниц (не считая титульного листа). Приложения 

могут занимать до 10 дополнительных страниц. Приложения должны быть 

пронумерованы и озаглавлены. В тексте на них должны содержаться ссылки. 

 Критерии оценивания: 

 - соответствие требованиям оформления исследовательской работы ( 3 балла); 

 - постановка цели и ее реализация ( 3 балла); 

 - глубина раскрытия темы ( 3 балла); 

 - исследовательский подход к работе ( 3 балла); 

 - степень авторства (уникальность не менее 40%) (3 балла) 

- - связанность и осознанность изложения материала (3 балла) 

- оригинальность идеи представления работы и глубина владения материалом ( 3 

балла) 

Победителем становится обучающийся, набравший наибольшее количество 

баллов. 

Призерами II и III степени становятся обучающиеся, следующие в рейтинговом 

списке за победителем. 



4.3. Для участия в очном этапе Турнира формируется заявка (приложение № 2) и 

отправляется до 4 февраля 2020 г. по адресу электронной почты: bogolga-

201@mail.ru или osipovosch@yandex.ru c пометкой «Математический турнир». 

5.  Подведение итогов и награждение участников Турнира 

5.1 По итогам каждого этапа Турнира определяются победители и призеры 

(призовые места II и III степени).  

5.2. Победителями Турнира признаются обучающиеся или команды 

обучающихся,  занявшие I место в этапах,  и  награждаются дипломами I 

степени ГАОУ ДПО Владимирской области Владимирский институт развития 

образования имени Л.И.Новиковой. 

5.3. Призерами Турнира  признаются обучающиеся или команды обучающихся, 

занявшие II и III места в секциях, и награждаются дипломами II и III степени 

ГАОУ ДПО Владимирской области Владимирский институт развития 

образования имени Л.И.Новиковой. 

5.4. Всем обучающимся, принявшим участие в региональном математическом 

турнире имени Т. Ф. Осиповского, вручаются сертификаты участников. 

5.5. Итоги Турнира утверждаются приказом управления образования 

администрации Ковровского района. 

6. Финансирование Турнира 

6.1. Участие в Турнире является бесплатным. 

6.2.  Все расходы по проезду, питанию участников Турнира осуществляются за 

счёт средств командирующих организаций.  

6.3. По вопросам организации Турнира  обращаться к заведующему отделом 

общего образования  муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 

образования» Ковровского района Богомоловой Ольге Владимировне (8-49232-2-

28-22) bogolga-201@mail.ru, к заместителю директора МБОУ «Осиповская СОШ 

имени Т.Ф. Осиповского»  Андреевой Н.В.(849232 7 60 17)  osipovosch@yandex.ru c 

пометкой «Математический турнир». 
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Приложение №1 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

регионального математического турнира имени Т.Ф.Осиповского 

 

1. Чернышева Светлана Викторовна -   заместитель начальника  управления 

образования администрации Ковровского района, председатель оргкомитета. 

2. Антонова Елена Ивановна - заведующий кафедрой естественно-

математического образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО, кандидат 

педагогических наук. 

3. Богомолова Ольга Владимировна. – заведующий отделом общего 

образования МБУ «ЦРО» управления образования администрации 

Ковровского района. 

4. Овсянкина Евгения Александровна - директор по УВР МБОУ «Осиповская 

СОШ имени Т.Ф. Осиповского» Ковровского района. 

 



Приложение № 2 

Заявка 

Очного участия в региональном математическом  

турнире имени Т.Ф.Осиповского 

___________________________________ 

ОО, местонахождение 

 

Ступень, 

наименование 

тура 

ФИО Класс Руководитель Контакты 

(телефон, 

эл.почта) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 


