
 

 

 



 

Участники 

 

В конкурсе участвуют команды из образовательных учреждений Красносельского 

района, состоящие из учащихся 6-х классов.  

Каждая команда состоит из 6 учащихся. От образовательного учреждения  

не более одной команды. 

 

Место и время проведения конкурса 

  

Конкурс проводится в своем образовательном учреждении в режиме реального 

времени с помощью платформы видеосвязи Mind  

и сопровождается независимым наблюдателем (членом жюри). 

Дата проведения: 7 апреля 2021 года 

Время проведения – с 15.30 до 17.00 

Продолжительность конкурса – 60 – 90 минут 

 

Порядок и условия проведения конкурса 

 

Конкурс проводится посредством цифрового сервиса проведения викторин 

Kahoot и представляет из себя викторину, состоящую  

из математических вопросов и задач различного уровня сложности музыкальной 

тематики. Текст задач основан на материале за курс математики и музыки 5-6 класса. 

Командам необходимо в течение заданного периода времени ответить на вопрос  

и отправить ответ с помощью сервиса Kahoot.  

На каждую задачу отводится не более 4 минут. 

 В конкурсе принимает участие неограниченное количество команд (одна 

команда от образовательного учреждения). В состав каждой команды входят 6 

учащихся 6 класса. Каждая команда должна быть оснащена одним смартфоном  

с загруженным ресурсом Kahoot и доступом в Интернет для передачи ответов на 

задания и одним смартфоном с доступом в Интернет  

на случай отключения Интернета в помещении во время игры. Помещение,  

в котором проводится игра, должно быть обеспечено устойчивым Интернетом. Связь  

с организаторами и командами осуществляется на основе платформы Mind.  

Цель конкурса - решить как можно быстрее математические задачи  

и набрать наибольшее количество баллов.  

 

Необходимое оборудование 

 

Компьютер, проектор и экран (или интерактивная доска), 2 смартфона  

на команду с подключенным Интернетом. Помещение, в котором проводится конкурс, 

должно быть обеспечено устойчивым Интернетом. 

 

 

 

Ведущие конкурса 

 

Учитель математики ГБОУ гимназия № 271 Белова Татьяна Иванова. 

 

Подведение итогов и награждение 



 

Итоги конкурса подводятся в режиме реального времени с помощью ресурса 

Kahoot. 

Все участники конкурса награждаются сертификатами, дипломами или 

грамотами. Победителем становится команда, набравшая наибольшее количество 

очков. Призерами – команды, занявшие второе и третье места. 

 

Условия участия в конкурсе 

 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 марта 2021 г. Заявки 

направляются в электронном виде посредством гугл-формы, отправленной 

председателям МО учителей математики. 

По всем возникающим вопросам обращаться к методистам ИМЦ Векслер Е. В.  

или учителю математики ГБОУ гимназия № 271 Беловой Татьяне Ивановне:  

tata-belka@mail.ru 

 

Финансирование 

 

 Расходы, связанные с организацией математического конкурса «Музыка в 

математике» несут организаторы. 

 

 

 


