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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областной игры «Математический квадрат»  

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении областной игры «Математический квад-

рат» (далее – Положение) определяет цели, задачи, сроки, порядок организа-
ции и условия проведения, а также категорию участников. 

1.2. Областная игра «Математический квадрат» (далее – Игра) пред-
ставляет собой командное соревнование школьников по решению математи-

ческих задач. 
1.3. Игра проводится в рамках реализации регионального проекта 

«Ярославская математическая школа». 
1.4. Цель Игры – пропаганда математического образования и повышение 

общей математической культуры обучающихся региона, стимулирование инте-

реса к предмету и развитие познавательной активности школьников. 
1.5. Задачи Игры: 

− совершенствование умений обучающихся в решении математических задач; 
− выявление и поддержка математически одаренных детей; 

− создание высокомотивированным школьникам дополнительных воз-
можностей для проверки своих знаний в области математики; 

 привлечение научных работников и преподавателей учреждений 

высшего профессионального образования к работе с талантливыми школьни-
ками; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников в 

области математики. 

1.6. Организатором Игры является департамент образования Ярослав-
ской области (далее – департамент образования). 

1.7. Проведение Игры осуществляет государственное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ярославской 

области «Ярославский региональный инновационно-образовательный центр 
«Новая школа» (далее – ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа»). 

1.8. Научно-методическое сопровождение Игры обеспечивает федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (далее – ФГБОУ ВПО ЯрГУ им. П.Г. Демидова). 
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2. Руководство Игрой 

2.1. Общее руководство Игрой осуществляет организационный коми-
тет (далее – Оргкомитет), который создается на основании приказа департа-

мента образования. 
2.1.1. Состав Оргкомитета формируется из числа работников департа-

мента образования, научных, педагогических работников и специалистов об-

разовательных организаций Ярославской области. 
2.1.2. Оргкомитет: 

− утверждает состав методической комиссии и порядок ее работы; 
− утверждает состав жюри и порядок его работы; 

− обеспечивает организационное и информационное сопровождение 
Игры; 

− проводит Игру; 
− по результатам работы методической комиссии и жюри подводит 

итоги Игры. 
2.2. Методическая комиссия: 

− разрабатывает задачи Игры; 
− определяет правила и процедуру проведения Игры; 
− разрабатывает игровые задания, требования к их решению, систему 

баллов и критерии оценки. 
2.3. Жюри оценивает работу команд в ходе Игры, определяет победи-

телей и призеров. 

3. Участники Игры 

3.1. В Игре принимают участие команды обучающихся 5-6 классов об-
разовательных организаций Ярославской области всех типов, реализующих 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего общего 
образования (далее – образовательная организация). 

3.2. Командное соревнование организуется отдельно для обучающихся 
5 классов и отдельно для обучающихся 6 классов. 

3.3. Количество участников в команде – до 5 человек. 
3.4. Образовательная организация может заявить не более 1 команды в 

каждой возрастной категории. 
3.5. При невозможности предоставить команду от одной образователь-

ной организации допускается участие сборных команд от нескольких образо-

вательных организаций или муниципального образования. 
3.6. Команду сопровождает руководитель, назначенный приказом ди-

ректора образовательной организации ответственным за жизнь и здоровье 
детей во время проезда и в период проведения Игры.  

3.7. Для участия в Игре образовательная организация подает в Оргко-
митет Игры заявку (Приложение 1) в соответствии с установленными срока-

ми.  
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3.8. Прием заявок на участие в Игре проводится Оргкомитетом по ад-

ресу электронной почты: math@newschool.yar.ru. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Игры 

4.1. Игра проводится ежегодно в марте – апреле в городе Ярославле. 
4.2. Сроки проведения Игры устанавливаются приказом департамента 

образования. 

4.3. Дата, время и место проведения Игры определяются Оргкомите-
том и сообщаются дополнительно информационным письмом ГОБУ ДОД ЯО 

ЯРИОЦ «Новая школа». 
4.4. В день проведения Игры в Оргкомитет руководителем команды 

предоставляются следующие документы: 

 оригинал заявки (Приложение 1); 

 согласие родителей (законного представителя) обучающегося – 
 

участника Игры на сбор, хранение, использование, распространение (переда-
чу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребен-

ка, в том числе на официальном сайте ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая шко-
ла» (Приложение 2); 

 согласие на сбор, хранение, использование, распространение (пере-

дачу) и публикацию персональных данных учителя математики, в том числе 
на официальном сайте ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» (Приложение 
3); 

 приказ директора образовательной организации о направлении ко-

манды на Игру. 
4.5. Порядок и процедура Игры определяются игровыми Правилами 

(Приложение 4). 
4.6. Для определения уровня сложности Игры участникам предлагают-

ся примеры задач с вариантами их решения (Приложение 5). 
4.7. Информация о проведении Игры и ее итогах размещается на офи-

циальном сайте ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» 
(http://newschool.yar.ru) в разделе «Региональный проект Ярославская мате-
матическая школа». 

4.8. Дополнительная информация: (4852) 73-28-65 – отдел инноваци-
онных проектов ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа». 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Игры оформляются протоколом Оргкомитета и утвержда-

ются приказом департамента образования. 
5.2. Результаты Игры Жюри подводит отдельно для команд 5 классов и 

отдельно для команд 6 классов. 
5.3. Победителями Игры по решению жюри признаются команды, 

набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с Правилами (п. 4.5.). 

mailto:math@newschool.yar.ru
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5.4. Призерами Игры признаются команды, следующие в итоговом прото-

коле за победителями (не более 40 процентов от общего количества команд). 
5.5. Победители и призеры Игры награждаются дипломами департа-

мента образования. 
5.6. Участники команд, наиболее отличившихся в решении задач и по-

казавших, по мнению Жюри, наилучшие результаты, награждаются памят-

ными призами. 
5.7. Все участники команд получают именной Сертификат, подписан-

ный директором ГОБУ ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» и председателем 
Жюри. 

5.8. Все образовательные организации, команды которых, примут уча-
стие в Игре, получают Сертификат участия, подписанный директором ГОБУ 

ДОД ЯО ЯРИОЦ «Новая школа» и председателем Жюри. 

6. Порядок финансирования 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и про-
ведению Игры осуществляется за счет средств ведомственной целевой про-

граммы департамента образования Ярославской области (проект «Ярослав-
ская математическая школа»). 

6.2. Расходы на проезд и питание участников и руководителей команд 

несет направляющая сторона. 


