
 

 
 

 

 



 

 

Приложение  №1  

к приказу ГУО от ___________№______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о турнире по математике  

имени С.В. Ковалевской среди учащихся муниципальных образовательных учреждений  

г. Красноярска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о математическом турнире имени Софьи Ковалевской (далее – 

Положение) определяет статус, цели, задачи (далее – Турнир) и порядок его 

проведения. Ежегодный математический турнир проводится в честь великого 

математика, первой в мире женщины-профессора С.В.Ковалевской 

1.2.Организатор Турнира: МАОУ СШ № 7 и  МБОУ ДО ЦПС. 

1.3.  Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 17 ноября 2015 г. N 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития»; Приказом Министерства образования и науки России от 04 

апреля 2014 г. N 267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»; 

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

1.4. При проведении мероприятия организационную поддержку оказывают следующие 

организации: 

 главное управление образования администрации г. Красноярска;  

 МКУ КИМЦ; 

 Региональный НОМЦ «Красноярский математический центр» ФГАОУ  ВО 

СФУ 

 

2. Цель и задачи Турнира 

2.1. Цели турнира: Организация состязательного и образовательного события, 

мотивирующего школьниц 7-9 классов участвовать в интеллектуальных состязаниях 

разного уровня, обеспечивающего базовую компетентностную и познавательную 

подготовку к такому участию, мотивирующего и поддерживающего педагогов, 

готовых быть наставниками в ходе подготовки к интеллектуальным соревнованиям. 

2.2. Задачи турнира:  

 пропаганда научных знаний, развитие творческих способностей и интереса к 

математическим дисциплинам; 

 пробуждения интереса к решению нестандартных задач;  

 выявление девочек-учащихся 7-9 классов, потенциально заинтересованных 

участвовать в интеллектуальных соревнованиях математического направления; 

 проведение серии мероприятий, демонстрирующих наиболее привлекательные 

и увлекательные аспекты математической науки, побуждающих к занятиям ею. 

 

3. Предполагаемые результаты Турнира 

3.1. По результатам проведения Турнира предполагается: 

 привлечение внимания обучающихся к жизни и деятельности великого 

математика, первой в мире женщины-профессора С.В.Ковалевской; 

 повышение интереса учащихся к занятиям математикой; 

 Пподготовка школьниц 7-9 классов к участию в районных, краевых и 

всероссийских олимпиадах. 

 



 

 

 

4. Участники соревнования 

4.1.Турнир проводится для девочек, обучающихся в 7-9 классах общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования г. Красноярска и 

Красноярского края. В турнире принимают участие все желающие девушки, 

соответствующего возраста. 

 

5. Порядок и сроки проведения Турнира 

5.1.Турнир проводится 13 апреля с помощью доверенных лиц. В каждой школе должно 

быть выбрано доверенное лицо, отвечающее за проведение Турнира. Доверенные 

лица должны пройти регистрацию до 12.04.2021 по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1xY_KAYOeQI_QUzHouDLRQpYLJe1vYkU-

cl0lsNaLOQU/edit?usp=sharing. 

5.2.Задания Турнира будут размещены на сайте http://244kruspeh.ru/ и в группе 

https://vk.com/gmkrs 13 апреля 2021 года, в 13:00 местного времени.  

5.3.Участники выполняют работу в течение 3,5 часов в период с 14.00 до 18.00 местного 

времени 13 апреля 2021г. по обычным правилам проведения Турнира. Проведение 

олимпиады в другое время без письменного разрешения Координационного совета 

недопустимо 

5.4.Каждая работа оформляется в отдельной тетради и подписывается: фамилия и имя 

участника,  образовательная организация, класс. 

5.5.Условия задач в работу (отдельную тетрадь) не переписываются. 

5.6.Выполненные работы ответственный от образовательной организации направляет на 

проверку жюри в МАОУ СШ № 7 по адресу пр. Металлургов 20 б до 20.00 13 апреля 

2021 года или в отсканированном виде на адрес profy2@mail.ru. Сканированные 

работы подписываются следующим образом: Класс, ФИ ученицы, ОУ. Например: 8 

класс Иванова Дарья, Гим.2 

5.7.Работы из одной школы, в которых  решения и ошибки в решениях идентичны – 

аннулируются. 

5.8.Невыполненные работы на проверку жюри не направляются 

5.9. Апелляция по результатам турнира проводится 20 апреля. О времени и месте будет 

сообщено в группе https://vk.com/club91991142. 

 

6. Критерии оценивания и подведение итогов 

 

6.1. Итоги будут подведены до 22 апреля. Имена победителей, а также правильные ответы 

будут размещены в группе https://vk.com/club91991142 и на сайте МКУ КИМЦ 

www.kimc.ms в разделе «Одаренные дети». 

6.2. Участники Турнира, набравшие наибольшее количество баллов в своей параллели, 

признаются победителями при условии, что количество набранных баллов превышает 

половину максимально возможных баллов. Количество призеров и победителей не 

должно превышать 20% от общего количества участников в параллели. 

6.3. Победители и призёры награждаются дипломами Главного управления образования 

администрации г. Красноярска. 

6.4. Педагогам, подготовившим победителей и призеров Турнира, вручаются 

благодарственные письма. 

6.5. Образцы заданий прошлых лет можно посмотреть в группе https://vk.com/gmkrs. 

 

7. Порядок оформления заявки 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xY_KAYOeQI_QUzHouDLRQpYLJe1vYkU-cl0lsNaLOQU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1xY_KAYOeQI_QUzHouDLRQpYLJe1vYkU-cl0lsNaLOQU/edit?usp=sharing
http://244kruspeh.ru/
https://vk.com/gmkrs
mailto:profy2@mail.ru
https://vk.com/gmkrs


7.1. Зарегистрироваться для участия в Турнире необходимо до 13 апреля 2021 по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1W-

c1t82Ra8DCObLzQi0ZOR8I3_fCr29SJ5t5WFqIoTo/edit?usp=sharing 

7.2. Участники направляют согласия родителей обучающихся на обработку персональных 

данных и фото/видео съемку участников (форма представлена в Приложении 1 к 

настоящему Положению) на адрес profy2@mail.ru . В теме письма указать ФИО 

участника.  

8. Жюри Турнира 

8.1. Жюри Турнира формируется оргкомитетом из состава бывших призёров различных 

олимпиад по математике прошлых лет, членов жюри Регионального этапа ВсОШ, 

студентов старших курсов математического факультета ФГАОУ ВО СФУ, членов 

жюри Муниципального этапа ВсОШ. 

8.2. Функции жюри:  

 разработка рекомендаций к составлению заданий Турнира; 

 проверка и оценка выполнения заданий участницами Турнира; 

 представление в Оргкомитет протокола об итогах проведения Турнира. 

8.3. Решение жюри оформляются протоколом, представляются в Оргкомитет и 

выставляются на сайте МКУ КИМЦ. 

8.4. При возникновении спорных вопросов, решение принимается по результатам 

голосования членов жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

не менее 2/3 списочного состава членов жюри.  

 

9. Организационный комитет 

 

9.1. Для организационно-методического обеспечения Турнира создается постоянно 

действующий оргкомитет (далее – Оргкомитет). Состав организационного комитета 

Турнира указан в приложении 2 к Приказу ГУО. Состав Оргкомитета формируется 

организаторами.  

9.2. Оргкомитет Турнира возглавляет председатель – руководитель городского 

методического объединения учителей математики. 

9.3. Функции оргкомитета Турнира: 

 принимает заявки от участников; 

 формирует состав жюри; 

 осуществляет проведение соревнования; 

 организует разработку текстов заданий; 

 утверждает результаты соревнования на основе протоколов жюри.  

9.4.  Контактные данные организаторов. 

По организационным  и процедурным вопросам проведения Турнира можно обращаться:  

Герасимова Ирина Николаевна (учитель МАОУ СШ № 7), e-mail: profy2@mail.ru,       

тел. 8-905-971 86-06. 

По вопросам критериев оценки мероприятий Турнира:  

Равчеев Никита Геннадьевич (преподаватель ДО СП «Талант» МБОУ ДО ЦПС),  

тел. 8-962-077-72-37. 

  

https://docs.google.com/forms/d/1W-c1t82Ra8DCObLzQi0ZOR8I3_fCr29SJ5t5WFqIoTo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1W-c1t82Ra8DCObLzQi0ZOR8I3_fCr29SJ5t5WFqIoTo/edit?usp=sharing
mailto:profy2@mail.ru
mailto:profy2@mail.ru


Приложение № 1 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

(для несовершеннолетнего участника) 
 

Я, (Ф.И.О. полностью законного представителя, руководителя (по доверенности) 

________________________________________________________________________________ 

Проживающий(ая)по адресу:_______________________________________________________ 

Паспорт(серия, номер) выдан(кем,когда)  ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем (Ф.И.О_ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

Настоящим даю свое согласие на обработку оргкомитетом для формирования и 

обработки заявки на участие в математическом турнире имени Софьи Ковалевской (далее -

Турнир) моих персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего 

участника конкурса  Ф.И.О_ребенка ________________________________________________,  

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

  фамилия, имя, отчества; 

  дата, месяц, год рождения; 

  паспортные данные, данные свидетельства о рождении; 

  адрес проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в следующих целях: 

 для формирования и обработки заявки на участие в Турнире; 

 публикацию и распространение текстов и презентаций работ; 

 экспертное заключение по работе; 

 фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и 

информационные видеоматериалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с 

проведением мероприятия. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, 

представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для использования 

любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при 

условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации 

моего ребенка; 

 публикации на официальном сайте организаторов Турнира; 

 иные действия связанные с вышеуказанной целью. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление представителям оргкомитета 

Турнира следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в 

указанных выше целях), публикации на официальных сайтах организаторов работ 

участников Турнира, обезличивание, блокирование, уничтожение.  Я даю согласие на 

обработку персональных данных неавтоматизированным способом и автоматизированным 

способом.  

Обработку персональных данных для любых иных целей и любым иным способом, 

включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам в иных целях, я запрещаю. 

Она может быть возможна только с моего особого письменного согласия в каждом 

отдельном случае.  
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных  

организаторами мероприятия или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть 

отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого являюсь.  

 

Дата:     «__»__________2021 г.             Подпись: _________________/____________________/  



Приложение  №2  

к приказу ГУО от__________№____ 

 

Состав организационного комитета  

математического турнира им. Софьи Ковалевской 

 

ФИО Должность Место работы Электронная почта Контактный 

телефон 

Герасимова  

Ирина Николаевна 

Учитель 

математики, 

координатор 

МАОУ СШ №7 profy2@mail.ru 

 

89059718660 

Татьяна  

Сергеевна Лебедь 

Методист, 

координатор 

СП «Талант» 

МБОУ ДО ЦПС 

 

tatserleb@yandex.ru   

Зотов  

Игорь Николаевич 

Младший 

научный 

сотрудник, 

координатор 

НОМЦ 

«Красноярский 

математический 

центр» ФГАОУ 

ВО СФУ 

 

zotovin@rambler.ru 

 

 

Кобыльцова  

Олеся Тарасовна 

Методист, 

координатор 

МКУ КИМЦ kobylcova.o@kimc.ms 
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Приложению № 2 к Положению   

 

Состав жюри  

математического турнира им. Софьи Ковалевской 

 

ФИО Должность 

 

Кольман  

Татьяна Николаевна 

руководитель городского методического объединения 

учителей математики, председатель жюри 

Равчеев  

Никита Геннадьевич 

преподаватель ДО СП «Талант» МБОУ ДО ЦП 

Горбачева   

Анастасия Константиновна 

преподаватель ДО СП «Талант» МБОУ ДО ЦП 

Анкудинова  

Лариса Геннадьевна 

руководитель РМО учителей математики Советского 

района 

Берсенева  

Ольга Александровна 

руководитель РМО учителей математики Кировского 

района 

 


