


                                                                                               Приложение № 1 

 к  распоряжению Департамента образования 

 и молодежной политики Владимирской области 

                                                                                   от « 21 » ноября 2022 г. № 1078      
 

Итоги III областного математического конкурса «Фрактал» 

 

С 30 сентября по 27 октября 2022 года на сайте проектной деятельности 

WikiВладимир проводился областной математический конкурс «Фрактал» (далее 

– Конкурс) в виде командной игры. 

В Конкурсе приняли участие 90 обучающихся 7-8 классов образовательных 

организаций из 15 муниципальных образований Владимирской области (кроме 

Гороховецкого, Камешковского, Муромского, Меленковского и Селивановского 

районов) в составе 18 команд под руководством 20 учителей математики, 

информатики, физики. В Конкурсе не приняла участие команда муниципальной 

школы из г. Гусь-Хрустального. 

Организаторами Конкурса выступили Департамент образования и 

молодёжной политики Владимирской области, Центр поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», кафедра 

физико-математического образования и информационных технологий 

Педагогического института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых».  

Конкурс проводился с целью выявления, формирования и развития 

творческих способностей, развития математической культуры, формирования 

положительной мотивации к изучению математики обучающихся 7-8-х классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области. 

Конкурс состоял из четырёх этапов, на каждом из которых его участникам 

приходилось проявлять свои творческие и интеллектуальные способности. 

В ходе Конкурса участники имели возможность освоить новые сервисы: 

видео-редактор  Windows Movie Macker, бесплатный сервис для хранения файлов 

Яндекс.Диск, бесплатный сервис для хранения графических файлов Wampi.ru, 

сервис для создания виртуальной газеты Padlet.com. 

Информация об итогах Конкурса представлена в таблице. 

 

Территория Название 

команд  

Образовательная 

организация 

Статус по 

итогам 

конкурса 

г. Владимир «Факел» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение г. Владимира 

Участник 
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«Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 

г. Гусь-

Хрустальный 

«Додекаэдр» Частное общеобразовательное 

учреждение  «Православная 

гимназия» г. Гусь-Хрустальный 

Участник 

г. Ковров «Бесконечн

ость» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение города Коврова 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 24» 

Победитель 

(1 место) 

о. Муром «Аргумент» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Якиманско-

Слободская средняя 

общеобразовательная школа» 

Участник 

ЗАТО г. 

Радужный 

«Дважды 

два» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 2 имени И.С. Косьминова 

закрытого административно-

территориального образования 

города Радужный  

- 

Александровс

кий район 

«Вектор 

перемен» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 9 г. Карабанова 

Участник 

Вязниковский 

район 

«Многогран

ники» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 9 имени А.И. 

Фатьянова» 

Участник 

Гороховецкий 

район 

- - - 

Гусь-

Хрустальный 

район 

«Константа» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Добрятинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

Участник 

Камешковски

й район 

- - - 

Киржачский «Звёзды» Муниципальное казенное Призёр 
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район  общеобразовательное 

учреждение «Першинская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

(2 место) 

Ковровский 

район 

«Крутовские 

мудрецы» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Крутовская 

основная общеобразовательная 

школа имени Георгия 

Семёновича Шпагина» поселка 

Нерехта Ковровского района 

Призёр 

(3 место) 

Ковровский 

район 

«Новое 

поколение» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение «Иваново-Эсинская 

средняя общеобразовательная 

школа» Ковровского района 

Призёр 

(3 место) 

Кольчугински

й район 

«Золотник» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа    

№ 7 им. Н.К. Крупской» 

Призёр 

(2 место) 

Муромский 

район 

- - - 

Меленковский 

район 

- - - 

Петушинский 

район 

«Пифагор» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   

№ 1» г. Покров 

Участник 

Петушинский 

район 

«Команда 

ПИ» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   

№ 2 г. Петушки имени Анания 

Герасимовича Манько» 

Участник 

Петушинский 

район 

«Тигры» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

пос. Городищи» 

Участник 

Собинский 

район 

«За 

скобками» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ставровская 

средняя общеобразовательная 

Участник 
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школа»   

Суздальский 

район 

«Изолента 

Мебиуса» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Боголюбовская 

средняя общеобразовательная 

школа имени чемпионки мира 

по шахматам Е.И. Быковой» 

Участник 

Судогодский 

район 

«Восьмилет

очка» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Судогодская 

основная общеобразовательная 

школа» 

Участник 

Селивановски

й район 

- -  - 

Юрьев-

Польский 

район 

«Пятигранн

ые 

мыслители» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа    

№ 3» 

Призёр 

(3 место) 

 

Команды, ставшие призёрами и победителем, награждаются дипломами 

Департамента образования и молодёжной политики Владимирской области и 

ценными призами, остальные команды получают сертификат участника                 

(в электронном виде на почту руководителя). 

Получить дипломы и призы можно с 15 ноября 2022 года  у Пчелинцевой 

Татьяны Александровны по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, 30/18, ЦПОД 

«Платформа 33». Справки по телефону: 8 (4922) 77-85-99. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 2 

к  распоряжению Департамента  образования 

                                                                                                   и молодежной политики 

                                                                                                     Владимирской области 

                                                                                                  от « 21 » ноября  2022 г. № 1078   
 

Победители и призёры III областного математического конкурса 

«Фрактал» 

 

Победитель 

 

Команда «Бесконечность» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

г. Коврова. 

Призёры (2 место) 

 

Команда «Золотник» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 7 им. Н.К. Крупской» Кольчугинского района; 

Команда «Звезды» муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Першинская средняя общеобразовательная школа» Киржачского 

района.  

Призёры (3 место) 

Команда «Крутовские мудрецы» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крутовская основная общеобразовательная 

школа имени Георгия Семёновича Шпагина» поселка Нерехта Ковровского 

района. 

         Команда «Новое поколение» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Иваново-Эсинская средняя 

общеобразовательная школа Ковровского района». 

Команда «Пятигранные мыслители» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

Юрьев-Польского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Приложение № 3 

к  распоряжению Департамента  образования 

                                                                                                         и молодежной политики 

                                                                                                     Владимирской области 

                                                                                                  от « 21» ноября  2022 г. № 1078 
 
 

 

Педагоги, подготовившие победителей и призёров  

III областного математического конкурса «Фрактал» 
 

 

1. Логинова Екатерина Александровна, учитель математики и 

информатики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» г. Коврова. 

2. Петрунова Наталья Николаевна, учитель математики  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 7 им. Н.К. Крупской» Кольчугинского района. 

3. Аленина Наталья Юрьевна, учитель математики и физики 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Першинская 

средняя общеобразовательная школа» Киржачского района.  

4. Лебедева Ирина Владимировна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Крутовская 

основная общеобразовательная школа имени Георгия Семёновича Шпагина» 

поселка Нерехта Ковровского района. 

5. Шмырова Вера Вячеславовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Крутовская основная 

общеобразовательная школа имени Георгия Семёновича Шпагина» поселка 

Нерехта Ковровского района. 

6. Свищева Вера Павловна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Иваново-Эсинская средняя 

общеобразовательная школа Ковровского района». 

7. Овчинникова Оксана Николаевна, учитель математики 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» Юрьев-Польского района. 
 

 

 

 

 

 

 

   



 

                                                                                                      Приложение № 4 

к  распоряжению Департамента  образования 

                                                                                и молодежной политики Владимирской области 

                                                                                                  от « 21 » ноября  2022 г. № 1078  
 

Преподаватели и педагоги, члены методической комиссии и члены 

жюри III областного математического конкурса «Фрактал» 

 

 

1. Барабанова Наталья Евгеньевна, учитель математики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения города Гусь-Хрустального «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»; 

2. Лопаткина Елена Вячеславовна, доцент кафедры физико-

математического образования и информационных технологий Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

3. Львова Алла Геннадьевна, учитель математики и информатики 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Воровская средняя 

общеобразовательная школа» Судогодского района, методист государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой»; 

4. Пчелинцева Татьяна Александровна, методист регионального Центра 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой»; 

5. Тарасова Марина Николаевна, учитель математики муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Муромцевская средняя 

общеобразовательная школа» Судогодского района. 
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