Положение
о проведении III краевого конкурса обучающихся школ Перми и Пермского края
«Математические головоломки»
1. Цели и задачи
Цель конкурса: Расширение математической эрудиции участников Конкурса, развитие их
творческих способностей.
Задачи конкурса:
 Совершенствовать умение решать некоторые виды математических головоломок;
 Научиться составлять новые математические головоломки;
 Приобрести опыт анализа достоинств и недостатков головоломок;
 Создать коллекцию собственных математических головоломок.
2. Руководство проведением конкурса
Конкурс организует и проводит математический факультет Пермского государственного
гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ).
Конкурсная комиссия состоит из преподавателей и студентов математического факультета
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
3. Общие положения
3.1. Конкурс проводится на базе математического факультета ПГГПУ.
3.2. В конкурсе могут принять участие обучающиеся 5–7-х классов общеобразовательных
учреждений (ОУ) Пермского края (не более двух команды от ОУ).
3.3. Конкурс проводится очно в виде интеллектуальной игры для команд из 3-х человек.
3.4. Задания конкурса будут включать в себя геометрические и арифметические
головоломки, а также опыты с листом бумаги.
3.5. Стоимость участия в конкурсе для одной команды составляет 400,00 рублей
(четыреста рублей 00 копеек).
3.6. Продолжительность конкурса – 2 часа.
4. Порядок, время и место проведения
3.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 10 марта 2019 г. в электронном
виде по адресу:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHK72orT9pHVY3AJ8gMPmLjiiQOtGEiVCtsyt
MdqSznOKTgw/formResponse (заполняет руководитель).
3.2. Документы (сертификаты, дипломы, благодарственные письма для учителей)
печатаются согласно информации, представленной в заявке. В случае неверно предоставленной
информации (орфографические ошибки, неверно указаны данные руководителя, название ОУ и
др.) корректировка документов производиться не будет.
3.3. Оплата за участие в конкурсе должна быть произведена не позднее 15 марта 2019
года.
3.4. Конкурс проводится 19 марта 2019 года.
3.5. Регистрация команд-участниц производится с 12-30 до13-00. Команды, опоздавшие
на мероприятие, к участию не допускаются, и орг. взнос не возвращается.

3.6. Итоги конкурса будут подведены в день проведения мероприятия.
5. Награждение
5.1. Итоги конкурса подводятся по окончании каждого тура.
5.2. Всем зарегистрированным участникам вручается сертификат после проведения
конкурса.
5.3. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами.
5.4. Педагоги, подготовившие призеров, получают благодарственные письма.
6. Руководство подготовкой и проведением конкурса
6.1. Общее руководство конкурсом осуществляет оргкомитет.
6.2. Оргкомитет и жюри конкурса формируется из числа научных работников,
преподавателей и студентов математического факультета ПГГПУ.
6.3. Оргкомитет и жюри:
 определяет форму, порядок и сроки проведения конкурса;
 осуществляет общее руководство подготовкой и проведением конкурса;
 разрабатывает тексты заданий;
 определяет критерии оценки конкурсных работ;
 проводит проверку конкурсных работ;
 определяет победителей конкурса и распределяет призовые места;
 анализирует и обобщает результаты конкурса.
7. Контакты
Адрес оргкомитета: Пермь, ул. Пушкина, 42, IV уч. корпус, ауд. А218, Шеремет Галина
Геннадьевна.
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте Sheremet@pspu.ru
(Шеремет Галина Геннадьевна). В теме письма укажите «Вопрос по конкурсу Математические
головоломки».
8. Реквизиты для оплаты
Полное наименование: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический
университет»
Сокращенное наименование: ПГГПУ
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24
ИНН 5904101146 КПП 590401001
ОГРН 1025900887044 ОКПО 02079922 ОКТМО 57701000
УФК по Пермскому краю (ПГГПУ, л/с 20566Х40890)
Банк: отделение Пермь
р/счет 40501810500002000002 БИК 045773001
КБК 00000000000000000130
Наименование платежа: конкурс математических головоломок за команду (которая участвует)
Оргкомитет конкурса

