
 



4.1.1. Первый этап конкурса – индивидуальная работа – решение теста, который 

составлен из заданий части 1 ЕГЭ (причём тех, которые часто применяются в 

обыденной жизни) по основным школьным предметам: русский язык, литература, 

математика, история, обществознание, физика, химия, биология, география, а также 

несколько вопросов по современным вопросам педагогики. На работу с тестом 

отводится 30 минут. Участники получают текст теста и бланк для внесения ответов. 

Все конкурсанты находятся в одной аудитории, которая разделена на две зоны: на 

одном ряду работают учителя математики, на другом ряду – учителя русского языка. 

Бланк с ответами сдаётся жюри. 

4.1.2. Второй этап – творческий. Участники – 6 лучших пар: учителя в сумме 

получившие наибольшие баллы за тест. 

Второй этап состоит из двух частей. 

Первая часть второго этапа: индивидуальная работа учителей математики. 

Путём жеребьёвки каждый учитель получает карточку, на которой выписаны 

числовые выдержки из текстовых задач 5-6 классов и занимает отдельную парту в 

начале класса. 

Математики в течение 5 минут должны составить интересную, но 

математически точную задачу. После того, как время, отведённое на выполнение 

задания, истекло, каждый учитель зачитывает свою задачу вслух. 

Затем начинается вторая часть второго этапа: индивидуальная работа учителей 

русского языка. На основе составленной учителем математики задачи они должны 

за 7 минут написать сказку. И вновь по истечении времени каждый учитель 

зачитывает свою сказку вслух. 

Текст задачи и сказка сдаются жюри. 

4.1.3. Третий этап – инсценировка написанной сказки. Все 6 команд принимают 

участие в последнем этапе конкурса. Каждой команде выдаётся набор материала: 

цветная бумага, клей, ножницы, скотч, скрепки. Так как команда состоит всего из 

двух человек, к инсценировке сказки привлекают участников, которые не прошли во 

второй тур, таким образом, в последнем этапе конкурса задействованы все его 

участники. Команды расходятся по кабинетам и готовят представление. Время 

подготовки – 10 минут, время показа – не более 5 минут. 

4.2. Очередность выступления конкурсантов во втором и третьем туре 

Конкурса определяется открытой жеребьёвкой. 

5. Критерии оценивания Конкурса 

5.1. Первый этап Конкурса – тест. Каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 

Члены жюри проводят суммарный подсчёт балов каждой команды. 6 команд, 

набравших наибольшее количество баллов, проходят во второй тур, а остальные 

участники конкурса становятся болельщиками. 

5.2. Второй этап Конкурса – составленная математиками задача и сочинённая 

учителями русского языка сказка. 

Критерии оценки: 

№ Показатели Баллы 0 – 5 Примечание 

1 Точность составления задачи   

2 Грамотная математическая речь   

3 Грамотная письменная речь   

4 Взаимосвязь текста задачи и сказки   



5 Креативность   

6 Актуальность   

7 Неординарность мышления   

5.3. Третий этап Конкурса – инсценировка написанной сказки. 

Критерии оценки:  

№ Показатели Баллы 0 – 5 Примечание 

1 Оригинальность   

2 Костюмы   

3 Творческий подход   

4 Креативность   

6. Сроки и место проведения конкурса 

6.1. Конкурс будет проходить в ГБУ ИМЦ Красносельского района Санкт-

Петербурга по адресу: ул. Пограничника Гарькавого, дом 36, корп.6, литера А, 4 

этаж; телефон/факс (812)730-01-11 

6.2. Срок проведения: февраль 2020 года. 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов конкурса состоится в день проведения.  

7.2. Все участники получают сертификаты участника Конкурса. 

7.3. По результатам Конкурса победители, лауреаты и дипломанты Конкурса 

награждаются Грамотами.  

 

Приложение 

к положению о Конкурсе 

ЗАЯВКА 

 

на участие в интегрированном интеллектуальном конкурсе для учителей русского 

языка и математики «Время профессионалов»  

Учреждение ____________________________________________________________ 

ФИО учителя математики_________________________________________________ 

Стаж работы____________________________________________________________ 

Квалификационная категория______________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

ФИО учителя русского языка______________________________________________ 

Стаж работы____________________________________________________________ 

Квалификационная категория______________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________ 

Дата ______________________________________________ 



Приложение № 2 

к приказу ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

от ___________ № ____ 

 

 

Жюри 

районного интегрированного интеллектуального конкурса  

для учителей русского языка и математики  

«Время профессионалов» 

 

 

Председатель жюри:  

Цыбина Людмила Леонтьевна, заместитель директора по организационно-

методической работе ИМЦ. 

 

Члены жюри: 

1. Айвазян Елена Петровна, методист ИМЦ; 

2. Векслер Елена Валентиновна, методист ИМЦ; 

3. Виноградова Антонина Петровна, методист ИМЦ; 

4. Поздеева Людмила Эдуардовна, заместитель директора по организационно-

методической работе ИМЦ. 

 

http://imc.edu.ru/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d0%b1-%d0%be%d0%be/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b0

