
ПОЛОЖЕНИЕ 

об открытом городском конкурсе по математике для учащихся 3-4 

классов  

«Математический редут» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения 

городского конкурса по математике для учащихся 3-4-х классов 

«Математический редут» (далее – Конкурса). 

1.2. Цель Конкурса:  раннее выявление и поощрение, дальнейшее развитие 

способных и одаренных детей, популяризация математического образования 

и математических знаний, формирование  устойчивого интереса младших 

школьников  в  освоении активных форм обучения и развитии  

интеллектуально-творческой активности учащихся. 

2. Участники конкурса 

2.1. Конкурс проводится для учащихся 3-4 классов общеобразовательных 

школ города Иркутска по предварительной заявке родителей. 

2.2. Конкурс основан  на личном участии школьников 3-4 классов, 

результат подводится по каждому участнику отдельно. 

3. Организаторы и жюри конкурса 

3.1. Текущую организационную работу и общее руководство 

осуществляет организационный комитет Конкурса, который утверждается 

приказом начальника департамента образования. 

3.2. Оргкомитет утверждается приказом начальника ДО.  

3.3. Жюри конкурса формируется оргкомитетом. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Регистрация участников принимается от родителей учащихся  (лиц, 

их заменяющих) на сайте МКУ ИМЦРО http://mc.eduirk.ru/ в разделе 

«Анонсы мероприятий» по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/5e69e5008d14610350c6138c  до  22 марта 2020 

года. Заявка на участие в конкурсе должна быть прикреплена вложенным 

файлом, включающим следующие документы: 

-   Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 2 к настоящему 

Положению) 

- Лист согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

4.2. Место проведения Конкурса – МАОУ Лицей ИГУ г. Иркутска (ул. 

Академика Курчатова, 13А) 

4.3. Регистрация участников Конкурса проводится в день его проведения 

с 9.00 

4.4. Начало Конкурса – в 10.00 

http://mc.eduirk.ru/
https://forms.yandex.ru/u/5e69e5008d14610350c6138c/


4.5. При регистрации  родители (законные представители) участников 

конкурса предоставляют организаторам Конкурса: 

- оригинал Листа согласия на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка (Приложение № 3 к настоящему Положению) 

- справку с места учебы участника Конкурса с указанием класса обучения 

в текущем учебном году 

4.6. Участники Конкурса должны иметь ручку, карандаш, линейку, 

чистую тетрадь – черновик, сменную обувь. 

4.7. Тексты заданий, количество задач, продолжительность  выполнения 

заданий определяет жюри Конкурса. 

4.8. Работы участников Конкурса шифруются и проверяются в 

зашифрованном виде. 

4.9. Участники Конкурса сдают на проверку членам жюри тексты 

заданий, листы с решениями,  черновики. 

4.10. Информация о Конкурсе, порядке участия в нем является открытой, 

публикуется в сети Интернет на сайте Лицея ИГУ по адресу. 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются жюри. При 

подведении итогов жюри учитывает обоснованность рассуждений, полноту 

решения и его оригинальность. 

5.2. Апелляция по итогам Конкурса не проводится, работы на руки не 

выдаются. 

5.3. Итоги Конкурса подводятся жюри по сумме показателей выполнения 

конкурсных заданий в каждой возрастной группе отдельно ( 3-й класс, 4-й 

класс), утверждаются председателем жюри и размещаются в сети Интернет на 

сайте Лицея ИГУ по адресу не позднее 10 рабочих дней после даты проведения 

Конкурса. 

5.4. Количество победителей и призёров составляет не более 30% от числа 

участников Конкурса и определяется по результатам выполненных  работ при 

условии выполнения не менее 50% работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к 

Положению о городском 

конкурсе «Математический 

редут» 

 

ЗАЯВКА 

на участие в городском открытом математическом конкурсе 

обучающихся 3-4 классов «Математический редут» 

 

Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью) 

класс Образовательная 

организация 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

    

 

Лист согласия на обработку персональных данных прилагается 

Ф.И.О. родителя (законного представителя), полностью __________________ 

__________________________________________________________________ 

Электронный адрес _________________________________________________ 

Контактный телефон 

______________________

___________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3                                                                                  

к положению  

конкурса 

«Математический  

редут»                 
 

 СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  УЧАСТНИКА  

ОТКРЫТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РЕДУТ» 

 

Я, 

______________________________________________________________ 

(ФИО полностью ) 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________

______ 
(ФИО полностью, число, месяц, год рождения) на основании ст. 64 п. 1 Семейного 

кодекса РФ[1] 

 

Настоящим даю свое согласие на сбор, хранение, использование, передачу 

персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, и публикацию его 

результатов конкурсной работы, в том числе в сети «Интернет».  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление координаторами 

открытого городского конкурса «Математический редут» следующих действий 

в отношение персональных данных моего ребенка: сбор, систематизацию, 

хранение, использование (только в указанных выше целях), передачу, 

уничтожение в срок проведения и обработки результатов открытого городского 

конкурса «Математический редут». 

 

 

Дата: 28 .03.2020г.   

 

 

Подпись: ________________________ (    расшифровка подписи     ) 


