Безклинская Н.Ю.,учитель математики ГБОУ СОШ № 200 (по согласованию)
Ищенко О.С.,учитель математики ГБОУ СОШ № 200 (по согласованию)

Участники
В конкурсе участвуют команды, состоящие из учащихся 5-х классов и их
родителей.
Каждая команда состоит из 24 учащихся и 6 родителей.
Каждая команда делится на 5 групп из них: 4 группы детей и 1 группа
родителей.

Место и время проведения конкурса
Место проведения – ГБОУ СОШ № 200 (ул. Рихарда Зорге, д.13, корпус 2А)
День проведения – 11 декабря 2019 г.
Время проведения – с 15.30 до 16.30
Продолжительность конкурса – 60 минут

Порядок и условия проведения конкурса

Конкурс состоит из вводной части, на которой все команды находятся в
одном помещении, и игровой части, для проведения которой каждой команде
предоставляется индивидуальное помещение.
На вводной части командам рассказывают предысторию и ставят
основную задачу. На этот этап отводится 10 минут.
Затем команды распределяются по аудиториям, где им объясняют
правила прохождения этапов, получения баллов и частей пазла. На второй
этап отводится 45 минут.
Весь основной этап делится на 5 испытаний. Все испытания проходят
последовательно. Каждая группа команды набирает балы за выполнение
заданий. Как только общий счет команды превышает 25 баллов, команда
имеет право перейти к следующему испытанию или продолжить набор
баллов. За прохождение каждого испытания команда получает одну часть
пазла. Собрав все части пазла, и расшифровав ключевую фразу, команда
должна сообщить еѐ ведущему.

Основным отличием данного конкурса от обычных викторин является
то, что, даже не зная ответ на вопрос, участники могут найти его путем
логического рассуждения, используя подсказки в названии, словах ведущего
и тексте вопроса в зависимости от правил.

Ведущий конкурса

Учитель математики ГБОУ СОШ № 200 Безклинская Наталья Юрьевна.

Подведение итогов и награждение
Итоги конкурса подводят члены жюри. Состав жюри утверждается
после формирования команд.
Конкурс считается завершенным, как только последняя команда
сообщит ключевую фразу или же по окончании времени отведенного на
проведение основной части.
Абсолютным победителем считается команда, первой сообщившая
ключевую фразу ведущему.
Команды, сообщившие ключевую фразу после абсолютного
победителя, занимают призовые места в соответствии с количеством баллов,
набраных по итогам 5 испытаний.
Команды с наименьшей суммой баллов, а также наиболее активные
члены турнира (по мнению организационного комитета) награждаются
дипломами и грамотами.
Также команды могут быть награждены грамотами в отдельных номинациях.

Условия участия в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 декабря 2019 года.
Заявки направляются в электронном виде на адрес электронной почты:
veksler@imc.edu.ru. По всем возникающим вопросам обращаться к
методистам ИМЦ Векслер Е.В. и Виноградовой А.П.

Форма заявки:

ОУ № __________________ просит включить команду в состав участников
математического конкурса для 5-х классов «По следам Шерлока Холмса»
(Список участников с указанием Фамилии Имени Отчества)

Руководитель
_________________________________________________________

команды

Контактный
телефон:
__________________________________________________________

Финансирование
Расходы, связанные с организацией математического конкурса «По
следам Шерлока Холмса» несут организаторы.

