
Положение о конкурсе «Юный математик»,  

проводимого на факультете математики и информационных технологий АГУ 

среди школьников средних общеобразовательных учебных заведений 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения в 2019 году 

областного конкурса «Юный математик». 

2. Конкурс проводится в марте 2019 года. 

3. Место проведения – Астраханский государственный университет, 

факультет математики и информационных технологий. 

Цели и задачи: 

 привлечение учащихся к решению нестандартных задач; 

 развитие мотивации к дальнейшему совершенствованию знаний, 

стимулирование интереса учащихся к образованию; 

 создание условий для выявления, продвижения и поощрения 

интеллектуально одарённых детей. 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками Конкурса являются сборные команды из школьников 10-

11 классов средних общеобразовательных учреждений г. Астрахани и 

Астраханской области. Команда должна состоять из 5 человек (по 2-3 человека 

из 10-11 классов). Команды самостоятельно выбирают капитана. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 5 туров. 

Первый тур – «Приветствие»: название, девиз и эмблема команды (1-10 

баллов). 

Второй тур – «Разминка»: задания на устный счёт (1-10 баллов). 



Третий тур – «1+4». Каждая команда делится на 2 части. Один человек 

идёт на сцену. Остальные 4 участника остаются на месте. Каждой команде 

раздаётся по одному заданию (1-10 баллов). 

Четвёртый тур – «Переперевод»: математические определения 

переводятся с помощью переводчика с различных языков. Задание 

проецируется на экран и читается ведущим. Команды должны узнать это 

определение. Ответ на скорость (1-10 баллов). 

Пятый тур – «Мозговой штурм»: состоит из двух частей. 

В первой части 8 заданий. После того как команда сдаёт листок с 

ответами первой части, ей выдаётся листок с заданиями второй части. Назад 

листок с ответами забрать нельзя. Во второй части 4 задания (1-10 баллов). 

 

ЖЮРИ 

 В состав жюри входят ведущие преподаватели факультета математики 

и информационных технологий Астраханского государственного 

университета. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

По итогам Конкурса жюри выбирает команды, получившие наибольшее 

количество баллов, распределяет 1, 2 и 3 место и награждает участников 

дипломами. 

Заявка 

для участия обучающихся _____________________________________ 
                                                                       наименование образовательного учреждения 

в областном конкурсе «Юный математик». 

№ ФИО участника Класс ФИО учителя, 
подготовившего участника 

конкурса 

1    

2    

3    

4    

5    



 


