
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД БУЙ 

 

157000 г. Буй Костромской обл. 

ул. Ленина, д. 31 А, т. 4 – 18 -66, 4 – 18 – 71 (235) 

Факс (49435) 4 – 18 – 66 ,buygoroo1@mail.ru 

__________________________________________________________________ 

 

 Приказ № 5/1 

от 21.01.2019  года 

 

«О проведении городской 

интеллектуально-познавательной игры  

по математике для учащихся 7 классов» 

 

 В целях развития познавательной активности и коммуникативных 

способностей обучающихся, а так же повышения у учащихся интереса к 

предмету математика 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести городскую интеллектуально-познавательную игру 

по математике для учащихся 7 классов 

2. Утвердить Положение огородской интеллектуально-познавательной игре 

(Приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета игры (Приложение № 2) 

  4.     Утвердить состав жюри (Приложение № 3)  

5. Руководителям образовательных организаций организовать участие в 

мероприятии представителей ОО.  

  6.  Ответственность за проведение муниципальной интеллектуальной игры  

возложить на С.А. Воскресенскую, методиста ИМЦ. 

  7. Контроль за исполнением приказа возложить на Л.В. Бочагову, 

заведующую ИМЦ. 

 

Начальник отдела образования:                          О.В. Валенкова 

 

 

  



 

 

 Приложение 1  

                                                                                      к приказу № 5/1 

от 21 января  2019 года 

по отделу образования г.о.г.Буй 

 

 

 

Положение  

о проведении городской интеллектуально-познавательной игры  

по математике для учащихся 7 классов  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия 

проведения интеллектуально-познавательной игры по математике для 

учащихся 7 класса ОО (далее -  игра). 

1.2. Учредитель игры информационно-методический центр отдела 

образования администрации городского округа город Буй, организатор - 

городское методическое объединение учителей математики. 

 

2. Цель и задачи проведения игры 

Цель: развитие познавательной активности, коммуникативных 

способностей обучающихся; интереса к предмету математика. 

 

Задачи:  

 расширить знания учащихся при решении нестандартных задач по 

математике; 

 выявление учащихся, обладающих высоким образовательным 

потенциалом; 

 создание условий для самореализации одаренных детей; 

 повышение мотивации и интереса к изучению математики. 

 

      3. Порядок и условия проведения игры 

 3.1. Участники игры:  команда в составе 6 человек  из учащихся 7 классов 

общеобразовательных учреждений города (одна команда от учреждения). 

 3.2. Сроки проведения: игра проводится 24  января  2019  года с 15.00 до 

16.00  на базе ИМЦ отдела образования 
 3.3.  Условия проведения: 

3.3.1 Для каждой команды разработан маршрутный лист, в котором определен 

порядок станций. Согласно маршруту, команда должна посетить все станции, 

выполняя на каждой определенные задания. Время нахождения на станции - 6 

минут. 

 

 



 

 3.3.2. Для участия в игре командам необходимо до 23 января 2019 года  

направить заявку на участие в информационно-методический центр 

отделаобразования по форме: 

 ОО 

 Название команды 

 Состав команды (ФИО участников) 

 ФИО учителя 

 

 

4. Правила игры 
На каждой станции учащимся предлагается решить 3-5  заданий, каждое 

из которых оценивается от 0 до 2 баллов. После того, как пройдены все 

задания,  жюри подводит окончательные итоги. 

 

  5. Критерии оценки ответов на вопросы 

Ответы оцениваются по следующим критериям: 

- правильный ответ – 2 балла; 

- неточный ответ – 1 балл; 

- неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

 

        6. Подведение итогов игры 

6.1. Жюри подводит итоги сразу после окончания игры.  

6.2. Победителем игры признается команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. Призерами игры признаются команды, занявшие 2 и 3 

места в рейтинге по числу очков  команд-участниц. 

6.3.Команда - победитель и команды-призёры игры награждается 

дипломами отдела образования администрации городского округа город 

Буй. Участникам игры вручаются благодарственные письма. Каждый 

ребенок получает сертификат участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  

к приказу № 5/1 

от 21.01. 2019 года 

по отделу образования  

 

 Состав  оргкомитета игры по математике: 

 

1) Смирных Надежда Константиновна, учитель математики МОУ СОШ № 1 

2) Филиппова Наталия Анатольевна, учитель математики  МОУ СОШ № 2 

3) Воронина Елена Анатольевна, учитель математики  МОУ СОШ № 13 

4) Кораблева Ольга Александровна, учитель математики  МОУ СОШ № 37 

5) Смирнова Ольга Геннадьевна, учитель математики  МОУ СОШ № 9 

 

 

 

Приложение  3 

   к приказу № 106 

от 8.12. 2017 года 

по отделу образования  

 

                     

 

                         Состав  жюри игры по математике: 

1. Воскресенская С.А., методист отдела образования г.о.г.Буй. 

2.  Сертукова Галина Леонидовна, учитель математики МОУ СОШ № 13 

3.  Потемкина Ирина Анатольевна, учитель математики МОУ СОШ №37 

 

 

 


