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ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном конкурсе театрализованных представлений   

«Математика – царица наук» 

 

1. Основные положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районного конкурса «Математика – царица наук» в пгт. Кильмезь, его 

организационное и методическое обеспечение. 

Конкурс «Математика - царица наук» проводится районным методическим 

кабинетом и районным методическим объединением учителей математики. 

Цель  конкурса: 

 Развитие   у обучающихся образовательных организаций  района интереса к 

математике; 

Задачи конкурса: 

 создание необходимых условий для выявления одаренных детей в области 

математики, их интеллектуального развития, 

 пропаганда знаний по предмету математика. 

 

 2. Участники конкурса 

2.1. В  конкурсе принимают участие обучающиеся  5-11классов образовательных   

организаций  района. 

2.2. Конкурс проводится по двум возрастным группам: 

1 группа: 5-8 классы, 

2 группа: 9-11 классы. 

 

3.Условия, сроки, порядок проведения и содержание конкурса.  

3. 1. Конкурс проводится по следующим номинациям:                                                       

- «Учимся математике как в сказке»,                                                                                            

- «Математические миниатюры». 

3.2.  Команды готовят театрализованные представления, в которых может быть 

показано: 

 -  для чего нужна математика;                                                                                              

-  математика и  её составляющие;                                                                                  

-  отношение к математике;                                                                                                          

- математика в сказках, стихах и песнях и многое другое, относящееся к теме 

математика. 

3.3. Время  выступления не более  15 минут.  

За нарушение регламента жюри будет вправе снижать свои оценки. 

 

 3.4.  Критерии оценивания выступлений: 

 соответствие теме (каждое выступление команды должно подчиняться 

выбранной теме); 

 актуальность (тема должна иметь связь с настоящим); 



 оригинальность (каждый отдельный  номер  должен содержать что-то 

особенное, выгодно отличающее его от других); 

 творческая самостоятельность (креативность, новые подходы, творческие 

находки); 

 художественное оформление (костюмы, плакаты, музыкальное оформление, 

и др.); 

3.5. Конкурс состоится  9 февраля  2018 г. в Доме детского творчества с 10.00 

часов. 

3.6.  Жюри конкурса: 

    - Бояринцева Т.Н.,  заведующая РМК, 

    - Бронникова З.Н., учитель математики МКОУ ООШ д. Селино, 

    - Очагова Г.В., учитель математики МКОУ ООШ д. Зимник, 

    - Потапова Е.В., учитель математики КОГОБУ СШ пгт. Кильмезь. 

 

  Жюри определяет победителей и призеров конкурса в каждой возрастной группе 

и номинации,  награждает их грамотами.  

 

 

 

 


