ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V городского конкурса
«Математическая семья»
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится с целью повышения роли семьи в обществе,
организации досуга через развитие решения математических задач.
1.2. Задачи конкурса:
 создание благоприятных условий для творческой реализации
семьи, выявление и поощрение наиболее активных и творческих
семей
в области математики;
 развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений
города интереса к математике;
 развитие
логического мышления, волевых качеств,
целеустремленности, внимательности, самостоятельности.
2. Организаторы конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются
Управление образования
Окружной администрации города Якутска и МОБУ СОШ №1.
2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный
комитет МОБУ СОШ №1 г. Якутска (далее - оргкомитет).
2.3. Оргкомитет конкурса:
 устанавливает регламент проведения конкурса;
 обеспечивает непосредственное проведение конкурса;
 награждает победителей и призеров конкурса;
 определяет квоты на количество участников конкурса;
 разрабатывает
материалы
заданий,
критерии
оценки
выполненных
математических
заданий,
методические
рекомендации по организации и проведению конкурса.
2.4. Организационный
комитет
конкурса
осуществляет
общее
руководство, текущую организационную работу, совместно с жюри
подводит итоги конкурса.
2.5. Для подведения итогов конкурса оргкомитетом формируется жюри.
В состав жюри входят учителя - представители школ – участников
конкурса и члены организационного комитета.
2.6. Жюри конкурса:
 осуществляют проверку работ участников-семей;
 определяет победителей конкурса;
 предоставляет протоколы конкурса в оргкомитет.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Конкурс
«Математическая семья»
проводится
для семей
обучающихся 4 и 5 классов общеобразовательных учреждений
города Якутска.
Дата проведения: 23 марта 2019 года, с 14.00 часов.
Место проведения: МОБУ СОШ №1 г. Якутска (проспект Ленина, 32).
3.2. План проведения конкурса
13.30 -14.00 часов - регистрация участников;
14.00 - 14.15 часов - открытие конкурса;
14.15– 16.00 часов - проведение конкурса;
16.30 часов – награждение.
4.Участники конкурса
4.1. На конкурс приглашаются с общеобразовательного учреждения
по две семьи (одна семья с 4 класса, вторая семья с 5 класса).
4.2. Состав команды: взрослый и ребенок. Состав команд может быть
следующим: взрослый (папа, мама, бабушка или дедушка) и
обучающийся.
5. Содержание и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в три тура. Каждый тур представляет собой
письменное решение задач.Задачи каждого тура оформляются и
сдаются в жюри на листе. Эти листы заготовлены заранее. Условия
задач не переписываются.
5.2. Проведением туров руководит Координатор. Он организует раздачу
заданий и сбор листов с решениями; обеспечивает своевременное
появление информации об итогах проверки.
5.3. Для участия в конкурсе каждая семья - участница должна
подготовить домашние задания:
 «Визитная карточка» - представление всех членов- участников
семьи
в
любой
форме
с
элементами
творчества.
Продолжительность выступления не более 2-3 минут. Во время
выступления необходимо представить состав семьи (участников
конкурса), возраст, профессию и род занятий каждого члена
семьи, традиции семьи.
 Каждая семья готовит газету в формате А3 «Математическая
газета». Математическая газета может включать: исторический
материал, олимпиадные задачи, задачи занимательного характера
и т.д.

6. Подведение итогов, награждение победителей
6.1. Команда-семья, набравшая наибольшее количество баллов,
признается победительницей
конкурса и присваивается этой
команде звание «Математическая семья» для 4-х и 5-х классов
отдельно.
6.2. Призерами конкурса признаются участники, следующие в итоговой
таблице за абсолютным победителем (Дипломанты 1 степени,
2 степени, 3 степени) для 4-х и 5-х классов отдельно.
6.3. Победители и призёры награждаются грамотами Управления
образования г. Якутска, остальные семьи – участники конкурса
получают сертификат участника конкурса.
6.4. За лучшую
визитку и лучшую газету семьям - участникам
присуждаются номинации.
6.5. Результаты конкурса будут размещены на сайте МОБУ СОШ №1
г. Якутска: www.school1-ykt.siteedu.ru и на сайте Управления
образования: http://www.yaguo.ru ,
7. Порядок регистрации для участия в конкурсе
7.1. Школы, изучившие содержание и порядок проведения конкурса и
согласные с ними, отправляют заявки по электронной почте
по адресу: nmariya70@mail.ru
с пометкой «Заявка на конкурс
«Матсемья» с 12 по 20 марта 2019 года.
7.2. Школы, не подавшие заявки до указанного срока, к участию не
допускаются.
7.3. Организационный взнос 100 руб. с каждой семьи – участника.
Участники отправляют сумму на расчетный счет Общественного
фонда «Наша школа» 40703810303000701476.
Форма заявки
Заявка на участие в конкурсе «Математическая семья»
Наименование ОУ:_______________________________
Член жюри (ФИО, должность, контактный телефон)
№

ФИ
учащегос
я

Клас
с

Дата
рождения
учащегос
я

ФИО
взрослого
(кем
является для
учащегося)

ФИО
учителя
математики

Контактный
телефон
учителя
математики

Вместе с заявкой отправить скан квитанции.

ФИО
учителя,
члена жюри,
занимаемая
должность

№ квитанции об
оплате оргвзноса

7.4. В день проведения конкурса при регистрации участники
предоставляют заявление родителей, законных представителей
о согласии обработки персональных данных участников
(см. приложение).
7.5. Информация о проведении конкурса размещена на официальном
сайте МОБУ СОШ №1 г. Якутска: nmariya70@mail.ru.
7.6. По всем вопросам обращаться к Николаевой Марии Егоровне,
к.т. 89644249478
Ответственность за жизнь и здоровье участников конкурса несут
руководители участников-семей.

Основание: Приказ Управления образования №01-10 /245 от 20 марта 2019г.
«О проведении IV городского конкурса «Математическая семья»

Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________________,
проживающ ____ по адресу __________________________________________________,
паспорт серия_______№ _________выдан_______________________________________,
___________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие организаторам городского конкурса «Математическая
семья» для семей учащихся 4, 5 классов, проводимого Управлением образования
Окружной администрации ГО «город Якутск», МОБУ СОШ №1г. Якутска на хранение,
обработку, использование и передачу их другим организациям в целях, связанных
с проведением и подведением итогов, моих персональных данных и персональных
данных моего несовершеннолетнего ребенка
___________________________________________________________________________,
ученика(цы)______класса ____________________________________________________,
«___»______________________________года рождения и мои в соответствии
с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О персональных данных"
№ 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные
телефоны (мобильный, рабочий), место учебы в целях организованного проведения
городского конкурса «Математическая семья», проводимого Управлением образования
Окружной администрации ГО «город Якутск»,
МОБУ СОШ №1 г. Якутска
в 2018/2019 учебном году.
1. Согласие дается мною в целях создания условий для участия обучающихся
в городском конкурсе «Математическая семья», проводимого Управлением
образования Окружной администрации ГО «город Якутск», МОБУ СОШ №1
г. Якутска, формирования статистических данных органом Управления образования,
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации.
2. Настоящее согласие дается на осуществление следующих действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, использование,
передачу (предоставление, доступ), публикацию персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка на сайтах http://www.yaguo.ru , www.school1ykt.siteedu.ru с учетом действующего законодательства РФ.
3. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на получение
информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п. 7
ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006г).
4. Настоящее согласие дается до утраты правовых оснований обработки
соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, после чего
персональные данные уничтожаются или обезличиваются.
5. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, законным представителем которого являюсь.
Дата: «____» _________________ 20___г.
_______________/___________________________________
(подпись) (ФИО)
Подпись заверяю _______________/_____________________, директор образовательной
организации
М.П.

