
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ –  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.03.2023  № 225-рз/IV 

 

О проведении городского конкурса «Знатоки математики» для учащихся 3 - 7-х 

классов общеобразовательных организаций города Костромы 

  

 На основании распоряжения заместителя главы Администрации – 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью «Об 

организации конкурсов интеллектуального и творческого марафона «Страна детства» 

в рамках  Десятилетия  детства для учащихся общеобразовательных организаций 

города Костромы в 2022-2023 учебном году» от 07.09.2022 года №  830, в 

соответствии с планом мероприятий Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы, подпунктом «в» пункта 

2.26.2.3 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы, утвержденного постановлением Администрации 

города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, в целях повышения качества 

образования, выявления, поддержки и развития талантливых учащихся и наиболее 

эффективно работающих педагогов, в рамках реализации проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», 

           

 О Б Я З Ы В А Ю: 

 

1. Провести 29 марта 2023 года конкурс «Знатоки математики» для учащихся 3-

7-х классов общеобразовательных организаций города Костромы (далее – Конкурс). 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению Конкурса (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение 3). 

5. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (Исмагилова С.Е.) обеспечить организационно-

методическое сопровождение Конкурса. 

6. Руководителей муниципальных общеобразовательных организаций города 

Костромы обеспечить участие обучающихся 3 -7-х классов в Конкурсе. 
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7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Скачкову Т.Н., 

начальника Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы 

 

 

Заместитель главы Администрации - 

председателя Комитета                                                                                И.В. Силакова 
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Приложение 1 

к распоряжению  

заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, 

 культуры, спорта и работы с молодежью 

                         от «     »                2023 года №   

 

Положение 

о городском конкурсе «Знатоки математики» для учащихся 3-7-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы 

 

1. Общие положения 

1.1. Городской конкурс «Знатоки математики» для учащихся 3-7-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы (далее – Конкурс) проводится 

муниципальным бюджетным учреждением города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» при поддержке Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в рамках 

интеллектуального творческого марафона «Страна детства» для учащихся 

общеобразовательных организаций города Костромы в 2022-2023 учебном году. 

1.2. Цель Конкурса: повышение у учащихся интереса к изучению математики. 

1.3. Задачи Конкурса: 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 

• развивать индивидуальные творческие способности учащихся; 

• создать благоприятные условия для успешной адаптации учащихся при 

переходе на уровень основного общего образования; 

• повысить профессиональную компетентность педагогов. 

1.4. Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса. 

1.5. Для организации и проведения Конкурса создаются оргкомитет и жюри. 

Оргкомитет и жюри формируются из методистов муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования», 

педагогов общеобразовательных организаций.  

1.6. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся 3-7-х 

классов общеобразовательных организаций города Костромы. 

 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный. 

2.1.1. Школьный этап Конкурса проводится общеобразовательными 

организациями (далее – организатор школьного этапа Конкурса) в соответствии со 

своими положениями, разработанными с учётом настоящего Положения.  

2.1.2. Муниципальный этап Конкурса проводится муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования» 

(далее – организатор муниципального этапа Конкурса). 

2.1.3. Квоты на участие в школьном этапе Конкурса не устанавливаются.  

2.1.4. Квоты на участие в муниципальном этапе Конкурса определяются 

организатором соответствующего этапа Конкурса. 

2.1.5. Победители школьного этапа участвуют в муниципальном этапе 

Конкурса. Общеобразовательная организация заявляет на муниципальный этап 
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Конкурса по два участника от параллели 3-х классов (победителей школьного этапа), 

по два участника от параллели 4-х классов (победителей школьного этапа), по два 

участника от параллели 5-х классов (победителей школьного этапа), по два участника 

от параллели 6-х классов (победителей школьного этапа), по два участника от 

параллели 7-х классов (победителей школьного этапа).  

2.1.6. Организаторы муниципального этапа Конкурса оставляют за собой право 

пригласить на Конкурс победителей прошлых лет. 

2.2. Общеобразовательная организация представляет в муниципальное 

бюджетное учреждение города Костромы «Городской центр обеспечения качества 

образования» (улица Ленина, д. 84, 2 этаж, кабинет 23) следующие документы: 

2.2.1. заявку в печатном виде на участие в Конкурсе, заверенную директором 

(форма заявки в приложении к положению 1); 

2.2.2. заявление родителей (законных представителей) о согласии на обработку 

персональных данных в печатном виде (приложение к положению 3); 

2.2.3. заявку в электронном виде в формате Word на участие в Конкурсе для 

учащихся 3-4-х классов (выслать по адресу neverova.natuly@mail.ru ).  

2.2.4. заявку в электронном виде на участие в формате Word в Конкурсе для 

учащихся 5-х, 6-х, 7-х классов (выслать по адресу:  gc_oko_matem@mail.ru). 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Школьный этап Конкурса проводится до 21 марта 2023 года. 

3.2. Приём документов от общеобразовательных организаций на 

муниципальный этап Конкурса (заявку, заверенную директором, на участие в 

Конкурсе в печатном виде, заявку в электронном виде на участие в Конкурсе, 

заявление родителей (законных представителей) «О согласии на обработку 

персональных данных» в печатном виде) осуществляется 22 марта 2023 года с 9:00 до 

16:00. Заявки, сданные позже указанного срока, не принимаются. 

3.3. Муниципальный этап Конкурса проводится 29 марта 2023 года на базе 

общеобразовательных организаций города Костромы. Площадки для проведения 

Конкурса определяются на основании поданных заявок. 

3.4. Начало Конкурса в 10:00. 

3.5. Время выполнения конкурсных заданий для учащихся 3-4-х классов: 60 

минут.  

3.6. Время выполнения конкурсных заданий для учащихся 5-7-х классов: 90 

минут.  

3.7. Время на организационные моменты и шифрование работ учащихся 

выделяется дополнительно (не входит в промежуток времени для выполнения 

конкурсных заданий).  

3.8. Сканы всех работ направляются в день проведения Конкурса до 14.00 

координаторам по электронной почте: 3-4 классы neverova.natuly@mail.ru , 5-7 классы 

gc_oko_matem@mail.ru в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества образования». 

3.9. Доставку оригиналов работ участников Конкурса в запечатанном виде с 

сопроводительными документами осуществить в течение двух дней после проведения 

Конкурса в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Городской 

центр обеспечения качества образования» (приложение к положению 2); 

 

4. Подведение итогов и награждение 

mailto:neverova.natuly@mail.ru
mailto:gc_oko_matem@mail.ru
mailto:neverova.natuly@mail.ru
mailto:gc_oko_matem@mail.ru
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4.1. По итогам работы жюри определяет победителей и призеров Конкурса.  

4.2. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами: 

Диплом 1 степени, Диплом 2 степени, Диплом 3 степени, Диплом призёра. 

 

 

 

 

 



Приложение к положению 1 

В оргкомитет Конкурса 

«Знатоки математики» 

для учащихся 3 - 7-х классов 

 общеобразовательных организаций  

города Костромы 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе 

 

Прошу Вас принять для участия в конкурсе «Знатоки математики» учащихся: 

 

№ п/п № ОО Фамилия, имя учащегося Класс ФИО учителя, должность (полностью), подготовившего участника  

     

     

     

     

     

     

     

 

 

ФИО педагога (полностью), ответственного за проведение муниципального этапа конкурса «Знатоки математики», контактный 

телефон,______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Сведения, указанные в заявке, подтверждаю: 

Руководитель общеобразовательной организации  

Подпись _______________ (________________________) «___» __________ 2023 г. 

  МП 



Приложение  к положению 2 

 

Сопроводительный бланк 

к материалам конкурса «Знатоки математики» для учащихся 3-7-х классов общеобразовательных организаций города 

Костромы 

 

Наименование ОО (полностью) 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

     

               

Адрес ОО _____________________________________________________________________________________________ 

  

               

               

           Количество участников 3 класс  - _______           Количество бланков в пакете (всего) (шт.) 

 Количество участников 4 класс  - _______            

Количество участников 5 класс  - _______           

Количество участников 6 класс - _______ 

Количество участников 7 класс - _______ 

               

Член комиссии в аудитории _______________________________________________ 

Ф.И.О. 

               

Материалы упакованы     ___ / ___ / 2023    ____ час ____ мин 

 

    ___________________________________   

дата время  подпись

   



Приложение к положению  3 

Председателю оргкомитета 

конкурса «Знатоки математики» для учащихся 3 - 7-х классов 

общеобразовательных организаций города Костромы, 

заведующему МБУ города Костромы  

«Городской центр обеспечения качества образования» 

 С. Е. Исмагиловой 

______________________________________________ 

        (ФИО родителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии родителей (законных представителей) 

на обработку персональных данных 

Я,______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

являясь родителем (законным представителем) 

______________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка, класс, ОО) 

_______________________________________________________________________ 

(класс, общеобразовательное учреждение) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

муниципальному бюджетному учреждению города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» (далее – оператор). 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, 

обезличивания, использования и уничтожения данных.  

Оператор вправе размещать: 

- обрабатываемые персональные данные в информационно-

телекоммуникационных сетях с целью предоставления итогов муниципального 

конкурса «Знатоки математики» для учащихся 3-7-х классов общеобразовательных 

организаций города Костромы;  

- фотографии учащегося, фамилию, имя, класс, образовательная организация, 

результаты участия в мероприятии на официальном сайте МБУ ГЦОКО. 

Оператор вправе передавать данные учащегося по электронной почте. 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует  

на период 2022-2023 учебного года. 

 Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа. 

Подпись:___________________________ /________________/ 

                                                                                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к распоряжению  

заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, 

 культуры, спорта и работы с молодежью 

                         от «     »                2023 года №   

 

Оргкомитет  

муниципального конкурса «Знатоки математики»  

для учащихся 3-7-х классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

 

Председатель: 

Исмагилова Светлана Евгеньевна   - заведующий муниципальным 

бюджетным учреждением города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

 

Члены оргкомитета: 

Бучина Ольга Борисовна - заместитель заведующего 

муниципальным бюджетным 

учреждением города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Нечаева Екатерина Владимировна - начальник отдела содержания и 

технологизации образования 

муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы 

«Городской центр обеспечения качества 

образования» 

Матвеева Елена Анатольевна - старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

Неверова Наталия Ивановна - старший методист муниципального 

бюджетного учреждения города 

Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 
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Приложение 3 

к распоряжению  

заместителя главы Администрации - 

председателя Комитета образования, 

 культуры, спорта и работы с молодежью 

                         от «    »                2023 года №   

 

Жюри 

муниципального конкурса «Знатоки математики» 

для учащихся 3-7-х классов 

общеобразовательных учреждений города Костромы 

 

 

№ 

 

Фамилия, имя, отчество Место работы 

1.  
Матвеева Елена 

Анатольевна 

старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

2.  
Неверова Наталия 

Ивановна 

старший методист муниципального бюджетного 

учреждения города Костромы «Городской центр 

обеспечения качества образования» 

3.  
Суханова Марина 

Валентиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

4.  
Корепанова Наталья 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

5.  
Русакова Оксана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

6.  
Кузнецова Светлана 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

7.  Смирнова Мария 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича 

Голубкова" 

8.  Смирнова Ольга 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича 
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Голубкова" 

9.  Софонова Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича 

Голубкова" 

10.  Хохлова Ирина 

Федоровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича 

Голубкова" 

11.  Муравьева Елена 

Рудольфовна  

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная 

школа № 6 имени выдающегося земляка Героя 

Советского Союза Алексея Константиновича 

Голубкова" 

12.  Мишина Татьяна 

Олеговна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 15» 

13.  Никитина Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 15» 

14.  Журавлева Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

15.  Ивкова Светлана 

Юрьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

16.  Кузнецова Надежда 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» 

17.  Моисеенко Ирина 

Витальевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа №18» 

18.  Акатова Наталья 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 

19.  Белякова Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» 
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20.  Ступенкова Людмила 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

21.  Николаева Лариса 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» 

22.  Бакина Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

23.   Дубина Анастасия 

Андреевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

24.  Теплова Галина 

Валерьевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» 

25.  Манухина Елена 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

26.  Халявина Светлана 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

27.  Иванова Людмила 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 1» 

28.  Иванова Марина 

Вячеславовна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

29.  Шутова Елена 

Александровна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

30.  Товпинец Марина 

Николаевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

31.  Корягина Екатерина 

Алексеевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 30» 

32.  Соколова Анна Ивановна учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
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города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

33.  Жарикова Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

34.  Колобова Ольга 

Владимировна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

35.  Колесникова Ольга 

Вячеславовна, 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

36.  Сизова Алена 

Константиновна 

учитель начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Гимназия № 33 имени 

выдающегося земляка маршала Советского Союза, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Михайловича Василевского» 

37.  
Горохова Ольга 

Витальевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» 

38.  
Кузнецова Людмила 

Анатольевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 1» 

39.  
Шмелева Галина 

Вячеславовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 15» 

40.  
Ковалева Елена 

Викторовна 

учитель математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 25» 

41.  
Капаева Екатерина 

Валерьевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Гимназия № 33» 

42.  
Барченкова Надежда 

Сергеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 17» 

43.  
Тукина Любовь 

Вадимовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  
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№ 30» 

44.  
Мерзлякова Татьяна 

Васильевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 35» 

45.  
Соколова Марина 

Семеновна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 32» 

46.  
Пескова Юлия 

Эдуардовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» 

47.  
Арутюнова Елена 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 7» 

48.  
Волохова Наталья 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 36» 

49.  
Смирнова Галина 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 24» 

50.  
Горбунова Светлана 

Вениаминовна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 34» 

51.  
Чебунькина Татьяна 

Алексеевна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Лицей № 32» 

52.  
Зайцев Максим 

Викторович 

Заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» 

53.  
Шувалова Тамара 

Александровна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» 

54.  
Баянова Елизавета 

Руслановна 

учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа  

№ 30» 

 


