
Положение о VI районной олимпиаде по математике для учащихся 

Орджоникидзевского района города Перми 
Районная олимпиада по математике проводится в 6 раз и посвящена Дню авиации и 

космонавтики 

1. Основные цели олимпиады. 

 выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей,  

 стимулирование интереса к интеллектуальной  деятельности, 

 создание необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

2. Задачи олимпиады. 

 стимулирование интереса к математике, 

 выявление учащихся, обладающих способностями и проявляющих интерес к 

математике, 

 работа с талантливыми учащимися.  

3. Участники олимпиады 

Олимпиада проводится для учащихся 4 - 11 классов школ Орджоникидзевского района г. 

Перми. От учреждения приглашаются по 4 участника от каждой параллели. 

4. Сроки проведения олимпиады. 

Олимпиада проводится  18 апреля 2015 года в 10-00 часов  в  МАОУ «Лицей № 5» по адресу ул. 

Черняховского, 51.    

5.Организаторы олимпиады. 

МАОУ «Лицей № 5».  

Ответственные:  Руководитель ГПГ учителей математики Куляпина Л.Ф. 

Рук ШМО Лодейщикова С. В.  

6. Подведение итогов и награждение победителей 

Проверка работ осуществляется в день проведения олимпиады, результаты проверки (в баллах 

от 0 до 30) размещаются на следующий день на сайте МАОУ «Лицей № 5». 

Подведение итогов олимпиады  и награждение победителей проводится  в день олимпиады. Все 

победители олимпиады награждаются дипломами и памятными подарками. Благодарственными 

письмами отмечаются руководители групп и учителя, подготовившие призеров олимпиады. 

7. Особые условия 

Участие в олимпиаде платное – 70 рублей с каждого участника. 

Заявка на участие принимается по электронной почте: k_anatoly2000@mail.ru (Приложение  1) 

до 7 апреля 2015 года.  В заявке необходимо указать ФИО участников и ФИО руководителя 

команды от ОУ. Денежные средства необходимо сдать в МАОУ «Лицей № 5» секретарю лицея  

или Лодейщиковой С. В.  до 12.04.2015 г.   

Учителя, руководители команды от ОУ, принимают участие в олимпиаде в качестве 

наблюдателей. 

После окончания олимпиады по математике участникам будут предложены задания по 

информатике, физике, астрономии и истории космонавтики на которые они могут ответить в 

течение 7 дней на сайте    web2edu.ru. Все участники викторины получат сертификаты, а 

лучшие получат дипломы и ценные призы.  

 

Вопросы можно задать по тел  8-902-63-31-991 Куляпин Анатолий Николаевич 

E-mail: k_anatoly2000@mail.ru 

8902 47-96-680 Куляпина Людмила Федоровна 
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 Приложение № 1 

 

Заявка на участие в районной олимпиаде по математике 18.04.2015 

 

ОУ _____________________________________________ 

 

Руководитель команды ______________________________ 

 

 

ФИО участника Класс Учитель 

   

 


