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1. Назначение Положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Республиканского конкурса 

краеведческих математических задач «Татарстан в математических задачах» (далее – конкурс) 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского (далее – ИММ) федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ).  

 

2. Срок действия Положения 

 

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором и являет-

ся действующим до момента внесения в него изменений или его отмены. 

 

3. Ответственность 

 

3.1. Ответственность за разработку и содержание настоящего Положения несет заведую-

щий кафедрой теории и технологий преподавания математики и информатики ИММ. 

 

4. Уполномоченные подразделения КФУ 

 

4.1. Подразделением КФУ, уполномоченным на решение организационных вопросов, свя-

занных с проведением Конкурса, является ИММ. 

 

5. Цели и задачи Конкурса 

 

5.1. Проведение Конкурса направлено на достижение следующей цели: стимулирование 

развития научно-исследовательской работы школьников. 

5.2. Проведение Конкурса направлено на реализацию следующих задач: 

  создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, гражданского, 

нравственного воспитания школьников;  

  отбор лучших сюжетных математических задач с краеведческим, культурологическим, 

историческим содержанием для использования в учебном процессе в школе. 

 

6. Оргкомитет и жюри конкурса 

 

6.1. Состав оргкомитета, жюри, сроки проведения конкурса утверждаются ректором КФУ 

по представлению проректора по научной деятельности. 

6.2. Состав жюри должен включать не менее 9 человек. 

6.3. Оргкомитет создается с целью координации и контроля работы по организации и про-

ведению конкурса. 

6.4. Оргкомитет конкурса в пределах своей компетенции: 

  принимает участие в разработке предлагаемой тематики номинаций Конкурса; 

  предлагает к утверждению состав жюри; 

  обеспечивает своевременную передачу проектов членам жюри; 

  представляет информацию об итогах конкурса в средствах массовой информации; 

  организует процедуру награждения победителей конкурса. 

6.5. Жюри в пределах своей компетенции при оценке поданных на конкурс работ: 

  разрабатывает систему экспертизы, включая оценку степени новизны и актуальности 

проекта; 

  оценивает степень самостоятельности при выполнении работы (проверка на плагиат); 
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  оценивает умение представить результаты работы в форме презентации; 

  определяет победителей конкурса и количество призовых мест, а также победителей в 

номинациях конкурса. 

 

7. Участники Конкурса 

 

7.1. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: 

  учащиеся 1-4 классов общеобразовательных школ (младшая группа); 

  учащиеся 5-8 классов общеобразовательных школ (средняя группа); 

  учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ (старшая группа). 

 

8. Порядок проведения Конкурса 

 

8.1. Конкурс проводится ежегодно с ноября по март (1 – 05 ноября – рассылка условий 

Конкурса). 

8.2. Конкурс проводится в два этапа: 

  предварительный этап (заочный тур) – отбор конкурсной комиссией работ для участия в 

очном финальном туре (с 15 января по 15 февраля); 

  основной этап (очный финальный тур) – представление задач финалистами Конкурса на 

Республиканской научно-практической конференции школьников «Татарстан в математических 

задачах» (в марте, в дни школьных каникул). 

8.3. На конкурс принимаются сюжетные математические задачи: 

  фабула которых содержит краеведческий материал, освещающий исторические, культу-

рологические, природно-климатические, географические, социально-экономические особенно-

сти Республики Татарстан; 

  математическое содержание которых соответствует программе школьного курса мате-

матики данной возрастной группы. 

8.4. Задачи должны быть составлены самими учащимися, либо найдены ими в архивных 

материалах, либо записаны со слов жителей Республики Татарстан в ходе этнографических 

экспедиций. 

8.5. Для участия в Конкурсе авторы отправляют конкурсные работы на электронный ад-

рес, указанный учредителем конкурса. 

8.6. Конкурс «Татарстан в математических задачах» проводится в номинациях: 

  «Задачи о героях Великой Отечественной войны Республики Татарстан»; 

  «Архитектура Татарстана в математических задачах»; 

  «Моя малая Родина (села и города Республики Татарстан) в математических задачах»; 

  «Казань в математических задачах»;  

  «Татарские народные сказки в математических задачах»; 

  «Русские народные сказки в математических задачах». 

 

9. Требования к оформлению конкурсных работ 

 

9.1. Весь материал должен быть представлен в виде текстового документа и презентации.  

9.2. Оформление текстового документа должно содержать следующую информацию: 

  название номинации; 

  фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

  фамилия, имя, отчество учителя; 

  район, название школы, класс; 

  адрес с индексом, телефон и e-mail автора или учителя; 

  постановка задачи, способы решения. 
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Формулировка конкурсной задачи должна быть дополнена решением (несколькими спо-

собами решения), информацией, раскрывающей источники и содержание краеведческого (исто-

рического) материала, включенного в ее сюжет, а также описанием вклада учащегося в разра-

ботку задачи. 

9.3. Оформление компьютерной презентации должно удовлетворять следующим требова-

ниям:  

1) Формат: PowerPoint 2003-2010 гг. 

2) Рекомендуется выбирать светлые фоновые тона, шрифт типа Arial. Не следует исполь-

зовать чрезмерную анимацию и звуковые эффекты. 

3) Первый слайд – общие сведения об авторе (авторах): 

  название Конкурса и номинации; 

  фамилия, имя, отчество автора (авторов) полностью; 

  фамилия, имя, отчество учителя; 

  район, название школы, класс. 

4) Второй слайд – формулировка условия задачи. 

5) Последующие слайды – непосредственное изложение способов решения задачи, описа-

ние краеведческих и/или исторических сведений, использованных при постановке задачи. 

6) Заключительный слайд – список использованных источников. 

9.4. Работы пройдут проверку на плагиат. 

9.5. При нарушении указанных требований работы могут быть отклонены от участия в 

Конкурсе. 

 

10. Поощрение победителей 

 

10.1. Все участники Конкурса получают сертификаты. 

10.2. Задачи победителей Республиканского конкурса будут опубликованы за счет средств 

учредителей Конкурса и высланы участникам вместе с сертификатами. 

10.3. Школьники, занявшие призовые места, награждаются дипломами первой, второй, 

третьей степеней. 

10.4. Победители заочного этапа Конкурса приглашаются для участия в Республиканской 

научно-практической конференции школьников (в дни весенних школьных каникул). 

 

11. Финансовое обеспечение конкурса 

 

11.1. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств Международ-

ного математического научно-образовательного центра КФУ. 

 

12. Внесение изменений и дополнений в Положение 

 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции заведующим кафедрой теории и технологий 

преподавания математики и информатики ИММ в установленном порядке. 

 

13. Рассылка Положения 

 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управ-

ление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на веб-портале КФУ в разделе «Наука». 
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14. Регистрация и хранение Положения 

 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хра-

нится в составе документов организационного характера в УНИД и ИММ КФУ. 

 

15. Контактные данные  
 

15.1. Место подачи заявок и контакты организационного комитета Конкурса: 

Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского КФУ (420008, Казань, ул. Кремлевская, д. 35, 

каб. 706; тел. 233-70-83 или по электронной почте konkurszadach@rambler.ru). 

 

 

 


