
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ IX РЕГИОНАЛЬНОГО СЕТЕВОГО 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА   «УЗЫ ДРУЖБЫ В МИРЕ ЧИСЕЛ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок 

организации и условия проведения, а также категорию участников IX 

регионального сетевого математического проекта «Узы дружбы в мире 

чисел» (далее – Проект). 

1.2. Проект реализуется в соответствии с приказом департамента 

образования администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования Владимирской 

области». 

1.3. Организаторами Проекта являются  Центр поддержки одаренных 

детей «Платформа 33» (далее – ЦПОД) и кафедра естественно-

математического образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» (далее - ВИРО).  

1.4. Проект разработан Пчелинцевой Т.А., методистом  ЦПОД, 

совместно со  Львовой А.Г., методистом ВИРО. 

1.5. Проект представляет собой сетевое образовательное событие в 

сети Интернет на сайте Wiki-Владимир (https://clck.ru/L6PBX). 

1.6. Целью проекта является создание условий 

для общеинтеллектуального и общекультурного развития участников на 

основе интеграции математики и информатики. 

1.7. Задачи проекта: 

- привлечь внимание участников к изучению истории математики;   

- формировать у участников представление о математике как части 

человеческой культуры;   

- формировать у участников исследовательский тип мышления;   

- формировать умения работать с информацией: осуществлять ее поиск, 

отбор, анализ, систематизацию;   

- способствовать развитию самостоятельности успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетенций;   

- создать условия для успешного освоения участниками новых 

сервисов, программ, облачных технологий;   

- развивать умение использовать современные ИКТ-технологии при 

создании различных  сетевых продуктов (веб-страниц, интерактивных 

документов и т.п.). 

1.8. Проект организуется в формате онлайн-конкурса проектных 

работ участников. 

https://clck.ru/L6PBX


1.9. Проект проводится на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и программ основного общего образования 

базового и профильного уровня по предмету «Математика».  

2. Руководство Проектом 

2.1. Общее руководство Проектом осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников ВИРО 

(Приложение № 1 к Положению о проведении IX регионального сетевого 

математического проекта «Узы дружбы в мире чисел») 

2.3. Оргкомитет Проекта: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Проекта; 

- определяет порядок работы экспертной группы Проекта; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- по результатам работы экспертной группы подводит итоги Проекта; 

- обобщает опыт проведения Проекта. 

2.4. Для оценивания конкурсных заданий участников Проекта 

формируется экспертная группа, состав которой определяется Оргкомитетом.  

2.5. Состав экспертной группы Проекта формируется из числа 

педагогических работников образовательных организаций, расположенных 

на территории Владимирской области. 

2.6. Эксперты Проекта: 

- осуществляют оценку работ участников Проекта; 

- участвуют в обсуждении конкурсных работ. 

3. Участники Проекта 

3.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся 7-10 классов 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования. 

3.2. Участие в Проекте индивидуальное или командное. 

4. Сроки, порядок и условия проведения Проекта 

4.1. Проект проводится с декабря 2019 г. по апрель 2020 г.:  

- регистрация участников – с 15 декабря 2019 г. до 19 января 2020 г.; 

- работа над заданиями – с 20 января по 30 марта 2020 г.; 

- подготовка сертификатов и дипломов – с 31 марта по 12 апреля 2020 г.  

4.2. Информация о проведении Проекта и его итогах размещается на 

официальном сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО в сети Интернет и на 

региональном сайте проектной деятельности Wiki-Владимир. 

4.3. Справки по организации и проведению этапов Проекта – по 

телефону 8 (4922) 77-82-99 (Пчелинцева Татьяна Александровна). 

5. Подведение итогов и награждение 

 



5.1. Оценивание работ участников в Проекте  проходит  по 

следующим номинациям:  

- по итогам первого этапа;  

- по итогам второго этапа;  

- по итогам третьего этапа;  

- по итогам четвертого этапа;  

- по итогам викторины.  

5.2. Определяются победители и призеры и  по итогам всего 

проекта  -  как среди  команд, так и среди индивидуальных участников.  

5.3. Участники, выполнившие задания первого-четвертого этапов 

Проекта, получают сертификаты (в электронном виде).  

Победители и призеры получают именные дипломы (в электронном виде). 

Наградные документы высылаются руководителям участников на их 

электронную почту.  

 

 



Приложение № 1 

к Положению о проведении IX 

регионального сетевого математического  

проекта «Узы дружбы в мире чисел» 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

IX РЕГИОНАЛЬНОГО СЕТЕВОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА   

«УЗЫ ДРУЖБЫ В МИРЕ ЧИСЕЛ» 

 

КУЛИКОВА Людмила 

Владимировна 

Проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

ПОЛЯКОВА Виктория 

Александровна 

Проректор ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

АНТОНОВА Елена 

Ивановна 

Заведующий кафедрой ЕМО ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

ПЧЕЛИНЦЕВА 

Татьяна 

Александровна 

Методист центра поддержки одаренных детей 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО  

ЛЬВОВА Алла 

Геннадьевна 

Методист ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

 


