
ПОЛОЖЕНИЕ 

о математическом и физико-математическом боях 

среди команд средних общеобразовательных учреждений г.Якутска 

 

 

Цель: Выявление и подготовка команды обучающихся  

общеобразовательных учреждений ГО "г. Якутск" для участия                                   

в республиканском фестивале общества "Дьо5ур". 

Участники:  

Обучающиеся 6-8 классов общеобразовательных учреждений                                    

ГО "город Якутск". 

Даты проведения:  

14 марта 2019 г. - отборочный тур среди команд обучающихся  

общеобразовательных учреждений  г. Якутска; 

16 марта 2019 г. - полуфинальные и финальные бои. 

Проведение мероприятий: 

МОБУ СОШ №24 - команды обучающихся 6-7 классов; 

МАОУ Саха политехнический лицей - команды обучающихся 8 классов. 

Составы команд: 

      Каждая школа для участия в данном мероприятии формирует две 

команды: одну - из обучающихся 6-7 классов, которая состоит                                

из   5 школьников, причем в команде должно быть не менее 2 обучающихся 

младшего класса   (6 класса), другую - из 4 обучающихся 8 классов. Участие 

личников  не допускается. 

 

I. Отборочный тур проводится 14 марта 2019 года. 

       Отборочный тур представляет собой математическую и физико- 

математическую олимпиаду, в которой принимают участие команды всех 

общеобразовательных учреждений, подавших заявку. По итогам олимпиады 

выводятся личные и командные результаты. На математический бой 

приглашаются 12 лучших команд обучающихся 6-7 классов и на физико-

математические бои 12 команд обучающихся 8 классов. 

Регистрация участников: с 09.00 ч до 09.45 ч. 

Начало олимпиады: 10.00 ч. 

Время работы:  

для обучающихся 6-7 классов – 2 часа,  для обучающихся 8 классов - 4 часа. 

 

Награждение: дипломы I, II и III степеней Управления образования                         

по личным результатам и грамота Управления образования за оригинальное 

решение. 

 

II. Полуфинальные и финальные бои пройдут 16 марта 2019 года. 

         Полуфинальные и финальные бои проводятся по трем лигам.                         

Все приглашенные 12 команд по результатам олимпиады отборочного тура, 

делятся на 3 лиги: высшую, первую и вторую лиги по 4 команды в каждой 

лиге.   Команды, победившие в полуфинальных боях, на финале сражаются 



за I и II место в своей лиге. Команды, проигравшие полуфинальные бои, 

сражаются за III и IV место в своей лиге. 

     Участники команд обучающихся приходят в сопровождении 

руководителя команды. 

      

     Образовательные учреждения, команды которых приглашаются на бои, 

должны откомандировать по одному учителю математики и учителю физики 

для работы в жюри физико-математических боев  по 8 классам. 

 

Регистрация: с 08.30 ч. до 08.45 ч., 16 марта 2019 года. 

Решение задач полуфинального боя командами: с 09.00 ч. до10.30ч. 

Полуфинальные физико-математические бои: с 10.30 ч. до 12.00 ч. 

Обед: с 12.00 ч. до 12.30 ч. 

Решение задач финальных боев командами: с 12.30ч. до 14.30 ч. 

Финальные физико-математические бои: с 14.30 ч. до 16.00 ч. 

Заключительная церемония: 16.00 ч. 

 

Награждение: 

 

    По итогам математической олимпиады выявляются 3 лучших личных 

результата, которые награждаются грамотами, также выявляется самое 

оригинальное решение одного задания, которое также отмечается грамотой 

за оригинальное решение. Допускается награждение этой грамотой призеров 

олимпиады. 

   По итогам физико-математической олимпиады выявляются 3 лучших 

личных результата по математике по сумме баллов за задания по математике, 

3 лучших личных результата по физике по сумме баллов за задания               

по физике и 3 лучших личных результата по общим итогам олимпиады          

по сумме всех заданий олимпиады, которые награждаются грамотами. Также 

выявляются самые оригинальные решения одного задания по математике      

и одного задания по физике, которые также отмечаются грамотами. 

Допускается награждение этими грамотами одного и того же учащегося         

и призеров.  

    По результатам боев команды, победившие в своих лигах, награждаются 

дипломами I степени, команды, занявшие II и III места в своих лигах, 

награждаются дипломами соответствующих степеней. Также выявляются               

по одному лучшему капитану команды в командах обучающихся 6-7 классов 

и 8 классов, которые награждаются грамотами. 

 

        Заявки на участие в физико-математических боях отправить на эл. адрес: 

fizmat@yaguo.ru или fizmat_ykt@mail.ru до 13 марта 2019 г. 

       Все участники предъявляют согласие родителей (законных 

представителей на обработку персональных данных) в день проведения 

отборочного тура при регистрации участников: 

   в МОБУ СОШ № 24 – обучающиеся 6-7 классов; 

   в МАОУ СПЛ – обучающиеся 8 классов.  

 



Состав организаторов и жюри математического боя: 

 

 Герасимова Л. С., МОБУ ФТЛ; 

 Маркова А. И., МОБУ НПСОШ №2; 

 Слепцова Э. Н., МОБУ СОШ №26; 

 Назарова О. Ф., МОБУ ГКГ; 

 Григорьева А. П., МОБУ СОШ №13; 

 Сивцева А. И., МОБУ СОШ №31; 

 Эверстова Т. П., МОБУ СОШ №17; 

 Скрябина О. П., МОБУ ЯГНГ; 

 Семенова Л. И., МОБУ СОШ №7; 

 Ядрихинская В. Д., МОБУ СОШ №24; 

 Степанова Ю.М., МОБУ СОШ №7; 

 Васильева М. А., МОБУ СОШ №24; 

 Романов Н.Г., МОБУ СОШ №24; 

 Сидорова Н.  А., МОБУ СОШ №1; 

 Алексеева Т.Р., МОБУ СОШ №29; 

 Давлетова М. Г., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Шергина Е.Н., МОБУ СОШ №33. 

 

Состав оргкомитета  и жюри физико-математического боя: 

 Халтанова Е. С., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Слепцов В. В., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Тыкынаева О. П., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Мярикянова М.А., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Христофорова К. С., МАОУ СОШ №23; 

 Саргыдаева  С. А.,  МОБУ СОШ №31; 

 Саввина М. Н., МОБУ СОШ №1; 

 Егорова С. В., МОБУ СОШ №26; 

 Васильева А.  Г., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Корякина А. А., МОБУ Саха гимназия; 

 Готовцев Р. М., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Слепцова С.В., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Сибиряков С. М., МАОУ Саха политехнический лицей; 

 Матчитова Н.Г., МОБУ НПСОШ №2; 

 Мярикянов Э.Т., МОБУ СОШ №5; 

 Харлампьева А.В., МОБУ ФТЛ; 

 Колтовской И. С.,  МОБУ ЯГЛ; 

 Слепцова С.И., МОБУ СОШ №17; 

 Федорова А.Р., МАОУ Саха политехнический лицей. 

 
Основание: Приказ Управления образования  от №01-10/207  от  06  марта 2019 г. 

«О проведении физико-математических боев для обучающихся 6-8 классов»  

 


