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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской викторины по математической грамотности   

среди обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций   

Зиминского городского муниципального образования 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

городской викторины по математической грамотности среди обучающихся 7 

классов общеобразовательных организаций ЗГМО в рамках городской декады 

предметной области «Математика и информатика» (далее – викторина). 

1.2. Инициатором и организатором викторины является городское 

объединение учителей математики при поддержке Комитета по образованию 

администрации Зиминского городского муниципального образования. 

 

2. Цель и задачи викторины 

2.1. Цель проведения викторины: формирование у обучающихся 

положительных мотивов к учебному труду, стимулирование интереса детей к 

изучению предмета «Математика».  

2.2. Задачи: 

 развивать математическую грамотность обучающихся; 

 пополнять запас математических знаний и развивать умение применять их в 

нестандартной ситуации; 

 развивать индивидуальные творческие и интеллектуальные способности 

каждого обучающегося; 

 формировать способность учебного сотрудничества участников при 

взаимном уважении друг к другу; 

 создать условия для стимулирования мотивации детей к саморазвитию. 

 

3. Участники викторины 

3.1. В викторине принимают участие команды обучающихся 7 классов 

общеобразовательных организаций города (далее – участники). 

3.2. Состав команды участников – 5 человек. 

3.3. Для сопровождения команды участников в общеобразовательной 

организации назначается учитель-наставник. 

 

4. Оргкомитет викторины 

4.1. Для организации и проведения викторины создается оргкомитет.  

4.1.1. В состав оргкомитета входят: 

 Плоцкая О.О., руководитель ГМО учителей математики, учитель 

математики МБОУ «СОШ № 26»;  



 Сенькова Л.В., руководитель ШМО учителей информационно-

технологического и естественнонаучного циклов, учитель математики 

МБОУ «СОШ № 1»; 

 Кибирева О.В., учитель математики МБОУ «СОШ № 1». 

4.1.2. Оргкомитет осуществляет подготовку, рассылку и обработку 

необходимой документации.  

4.2. Общий контроль и координацию проведения викторины осуществляет 

Плоцкая О.О., руководитель ГМО учителей математики.  

4.3. Оргкомитет имеет право дисквалифицировать участника(ов) за 

нарушение условий и требований настоящего положения. 

4.4. Оргкомитет обеспечивает информационное освещение викторины в 

информационно-телекоммуникационных сети Интернет.  

4.5. Информация о мероприятии и порядке участия в нем, о победителях и 

призерах является открытой, публикуется на официальном сайте Комитета по 

образованию www.uozima.ru.           

 

5. Порядок проведения викторины  

5.1. Викторина проводится в дистанционном формате 14 декабря 2022 года 

в 13.00 на платформе «myQuiz». 

5.2. Ссылка на регистрацию и задания предоставляются в день проведения за 

1 час до начала викторины в группе ГМО учителей математики в мессенджере 

«Viber». 

5.3. Во время викторины оргкомитет имеет право требовать от участников 

соблюдения всех установленных настоящим положением условий и требований.  

5.4. В назначенное время (13.00) команды подключаются к викторине по 

ссылке, указывая при этом название команды и наименование 

общеобразовательной организации. 

5.5. Викторина будет содержать 9 заданий. Время на выполнение каждого 

задания ограничено и составляет от 5 до 8 минут в зависимости от сложности. 

 

6. Требования к техническому обеспечению  

для выполнения заданий 
6.1. Для выполнения заданий викторины необходим компьютер, 

подключенный к сети Интернет.  

6.2. Для участия в викторине может использоваться любой интернет-браузер. 

 

7. Подведение итогов и награждение участников викторины 

7.1. В викторине определяются лидеры, набравшие максимальное 

количество баллов по итогам выполнения всех заданий. Если количество баллов у 

команд одинаковое, то лидирующее место в рейтинге занимает та команда, которая 

затратила меньше времени на выполнение заданий. 

7.2. Команды, занявшие первые три места в рейтинге, объявляются 

победителями и призерами. 

7.3. Победители викторины награждаются дипломами победителя, призеры – 

дипломами призера, участники - сертификатами участника. 

 

http://www.uozima.ru/

