


 
                                                                                             Приложение 

 к  распоряжению  Департамента  образования  

                                                                                       и молодежной политики Владимирской области 

                                                                                            от «14»  ноября 2022 г. № 1062 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной заочной викторины по математике  

«Математическая мозаика» 

 

1. Общие положения 

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

организации и условия проведения, а также категорию участников областной 

заочной викторины по математике «Математическая мозаика»  (далее – Викторина). 

1.2. Организаторами Викторины являются Департамент образования и 

молодежной политики  Владимирской области (далее – Департамент), Центр 

поддержки одаренных детей «Платформа 33» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Владимирской области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой» (далее – ГАОУ ДПО ВО ВИРО), кафедра «Физико-математическое 

образование и информационные технологии» Педагогического института 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

1.3. Викторина проводится с целью выявления, формирования и развития 

творческих способностей, развития математической культуры, формирования 

положительной мотивации к изучению математики обучающихся 5-6-х классов 

общеобразовательных организаций, расположенных  на  территории Владимирской  

области. 

1.4. Задачи Викторины: 

- формирование представления о математике как части человеческой 

культуры;  

- формирование интереса к математике как к учебному предмету; 

- способствование самостоятельности успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей; 

- воспитание у учащихся бережного отношения к истории математики. 

1.5. Викторина проводится на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и программ основного общего образования базового и 

профильного уровня по предмету «Математика».  

 

Руководство Викториной 

2.1. Общее руководство Викториной осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 
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2.2. Состав Оргкомитета формируется из представителей Департамента, ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО, научных, педагогических работников согласно приложению № 1 к 

Положению о Викторине. 

2.3. Оргкомитет Викторины: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Викторины; 

- определяет порядок работы методической комиссии Викторины; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- по результатам работы методической комиссии подводит итоги Викторины; 

- обобщает опыт проведения Викторины. 

2.4. Научно-методическое сопровождение Викторины осуществляет 

методическая комиссия в составе согласно приложению № 2 к Положению о 

Викторине.  

2.5. Состав методической комиссии формируется из числа научных и 

педагогических работников образовательных организаций, расположенных на 

территории Владимирской области. 

2.6. Методическая комиссия: 

- разрабатывает методические рекомендации по проведению Викторины; 

- разрабатывает материалы заданий Викторины и критерии их оценивания;  

- представляет отчеты о проведении Викторины в Оргкомитет. 

2.7. Для оценивания конкурсных заданий участников Викторины применяется 

тестирующая система «Online Test Pad».  

 

3. Участники Викторины 

3.1. К участию в Викторине приглашаются обучающиеся 5-6 классов 

образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области. 

3.2. Участие в Викторине индивидуальное. Каждый участник должен иметь 

одного руководителя. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Викторины 

4.1. Викторина проводится на сайте проектной деятельности Wiki-Владимир 

в  ноябре 2022 г. -  январе 2023 г.:  

- самостоятельная регистрация руководителей и участников Викторины на 

сайте проектной деятельности Wiki - Владимир - до 28 ноября 2022 г.; 

- выполнение заданий  Викторины – с 29 ноября по 2 декабря 2022 г.; 

- публикация ответов в тестирующей системе – с 3 по  5 декабря 2022 г.; 

- подведение итогов Викторины – с 6 по 9 декабря 2022 г.; 

- подготовка дипломов призёров и вручение дипломов победителей 

Викторины – до 26 декабря 2022 г.;  

- подготовка сертификатов участников -  до 16 января 2023 г. 

4.2.  Для участия в Викторине руководителям необходимо получить  согласие 

родителей (законных представителей) обучающего на обработку персональных 

данных согласно приложению № 3 к Положению о Викторине и направить в ГАОУ 
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ДПО ВО ВИРО (Центр поддержки одаренных детей «Платформа 33», кабинет 

«Учебная часть», Пчелинцевой Татьяне Александровне) в срок до 5 декабря 2022 г. 

4.2. Результаты Викторины размещаются на веб-странице образовательного 

события 9 декабря 2022 г. 

4.3. Информация о проведении Викторины и его итогах размещается на 

официальном сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО в сети Интернет. 

4.4. Справки по организации и проведению Викторины – по телефону          

+7 906-561-41-75 (Пчелинцева Татьяна Александровна). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Викторины подводятся по каждой параллели участников 

отдельно, оформляются протоколом Оргкомитета и утверждаются распоряжением 

Департамента. 

5.2. Все участники Викторины, набравшие более 50% от максимально 

возможного количества баллов, не получившие статус победителя или призёра, 

получают сертификат участника в электронном виде. 

5.3. Призёрами Викторины признаются не более 25% от числа всех 

участников, следующих после победителей по итоговому рейтингу. 

5.4. Победителями Викторины признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов по итоговому рейтингу.  

5.5. Победители Викторины награждаются дипломами Департамента и 

памятными подарками. 

6. Порядок финансирования 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и проведению 

Викторины осуществляется за счет бюджетных средств регионального Центра 

поддержки одарённых детей.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение № 1 

                                                                                                      к Положению  

 

 

Состав оргкомитета 

областной заочной викторины по математике «Математическая мозаика» 

 

ЗАПРУДНОВА Елена 

Вячеславовна 

первый заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики Владимирской 

области, председатель Оргкомитета 

КУЛИКОВА Людмила 

Владимировна 

проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой», заместитель  председателя 

Оргкомитета  

ЕВСЕЕВА Юлия 

Юрьевна 

заведующий кафедрой математического образования и 

информационных технологий Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (по согласованию) 

КУДРЯШОВА 

Наталья 

Александровна 

главный специалист-эксперт отдела общего 

образования Департамента образования и молодежной 

политики Владимирской области 

ПЧЕЛИНЦЕВА 

Татьяна 

Александровна 

методист Центра поддержки одаренных детей 

«Платформа 33» государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой»  

СЕРЕГИНА Ольга 

Владимировна 

начальник отдела общего образования Департамента 

образования и молодежной политики Владимирской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                           к Положению  

 

Состав методической комиссии 

областной заочной викторины по математике «Математическая мозаика» 

 

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» (по согласованию) 

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» 

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» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                                                                           к Положению  

 

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия: областная заочная викторина по математике «Математическая 

мозаика» 

Я, _____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

____________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 
Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

_____________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________ Гражданство:_________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер страхового пенсионного свидетельства ребенка:_________________________________ 

Домашний адрес (с индексом): _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Домашний телефон (с кодом) ______________________________________________________ 

Адрес электронной почты ребенка: _________________________________________________ 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», находящемся по 

адресу: г. Владимир, проспект Ленина, д. 8-а (далее – Оператор), персональных данных моего 

ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса, с целью формирования регламентированной 

отчетности, размещения части данных (фамилии, имени, отчества, класса, места учебы) в свободном 

доступе в сети Интернет на странице Оператора. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с персональными данными: 

автоматизированные с использованием средств вычислительной техники. 

 

Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва. 

 

«_____»______________2022 г. __________________________________________ 
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