


Участники 

 

В конкурсе участвуют команды, состоящие из учащихся 6-х классов.  

Каждая команда состоит из 6 человек. 

 

Место и время проведения конкурса 

 

Место проведения – ГБОУ школа № 242 (ул. Летчика Пилютова, д.50, лит.А) 

День проведения – 13 февраля 2019 г. 

Время проведения – с 15.30 до 16.30 

Продолжительность конкурса – 60 минут 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

Игра проводится в школе. Игровые пункты (станции) размещены в 

кабинетах, на которые заранее прикрепляются таблички с названием 

станции, ответственным за станцию выдается задание с ответами и 

необходимые материалы.  

Конкурс состоит из вводной части, на которой все команды находятся в 

одном помещении, и игровой части, для проведения которой команды 

перемещаются по станциям, расположенным в отдельных кабинетах.  

На вводной части командам рассказывают предысторию, ставят 

основную задачу, а также объясняют правила игры и выдают маршрутный 

лист. На этот этап отводится 10 минут 

Затем команды распределяются по аудиториям, согласно личному 

маршрутному листу. На каждой станции им объясняют суть задания и 

порядок начисления баллов. На второй этап отводится 45 минут. 

Весь основной этап делится на 6 станций. Все станции команды 

проходят последовательно, по индивидуальному маршруту, обозначенному в 

маршрутном листе. Каждая группа команды набирает балы за выполнение 

заданий. На выполнения задания на одной станции отводится 7 минут. Смена 

станций происходит по звуковому сигналу. 

Для каждой команды разрабатывается отдельный маршрутный лист. Во 

время игры ребята должны пройти все станции, на каждой выполнить 

определенные задания (вычислительные, текстовые задачи, задания на 

смекалку, математические ребусы и загадки) и заработать максимальное 

число очков. Все результаты фиксируются  на маршрутном листе.  

 

Ведущий конкурса 

 

Учитель математики ГБОУ школа № 242 Ермош Светлана Геннадьевна. 

 

Подведение итогов и награждение 

Итоги конкурса подводят члены жюри. Конкурс считается 

завершенным по окончании времени, отведенного на проведение основной 

части. 



Абсолютным победителем считается команда, набравшая большее 

число очков. 

Остальные команды занимают призовые места в соответствии с 

количеством баллов, набранных по итогам испытаний. 

Команды с наименьшей суммой баллов награждаются дипломами и 

грамотами.  

 

Условия участия в конкурсе 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 января 2019 года. 

Заявки направляются в электронном виде на адрес электронной почты: 

singers331@yandex.ru. По всем возникающим вопросам обращаться к 

учителю математики школы № 242 Ермош Светлане Геннадьевне 

(singers331@yandex.ru) 

Форма заявки: 

 

ОУ  № __________________ просит включить команду в состав участников 

математической игры по станциям для учащихся 6 классов 

(Список участников с указанием Фамилии Имени Отчества) 

 

Руководитель команды 

_________________________________________________________  

Контактный телефон: 

__________________________________________________________ 

 

Финансирование 

 

 Расходы, связанные с организацией математической игры по станциям, 

несут организаторы. 
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