


                       

                                                                                                      Приложение 

к распоряжению Департамента образования 

 и молодежной политики Владимирской области 

                                                                                       от « 25 » ноября  2022 года № 1093                                                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XII регионального сетевого математического проекта  

 «В мире ломаных чисел» 

 

1. Общие положения 

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

организации и условия проведения, а также категорию участников XII 

регионального сетевого математического проекта «В мире ломаных чисел» (далее 

– Проект). 

1.2. Организаторами Проекта являются Департамент образования и 

молодежной политики Владимирской области (далее – Департамент), 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 – ГАОУ ДПО ВО ВИРО).  

1.3. Проект проводится с целью формирования у участников проекта 

мягких навыков (креативность, коммуникабельность, критичность мышления, 

командность) через систему специально разработанных заданий. 

1.4. Задачи проекта: 

- формировать представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

- привлечь внимание обучающихся к изучению истории математики и ее 

создателей; 

- формировать умение безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

- способствовать самостоятельности усвоения новых знаний, овладения 

новыми умениями и компетентностями, освоения новых сервисов и программ;  

- создать современные проектные продукты. 

1.5. 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). 
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 2.2. Оргкомитет формируется из числа представителей Департамента, 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, научных, педагогических работников и специалистов 

образовательных организаций, расположенных на территории Владимирской 

области, в составе согласно приложению № 1 к Положению. 

2.3. Оргкомитет Проекта: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Проекта; 

- определяет порядок работы жюри Проекта; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- по результатам работы жюри подводит итоги Проекта; 

- обобщает опыт проведения Проекта. 

2.4. Для оценивания работ участников Проекта формируется жюри, состав 

которого определяется Оргкомитетом.  

2.5. Состав жюри Проекта формируется из числа научных и педагогических 

работников образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской области. 

2.6. Жюри Проекта: 

- осуществляет оценку работ участников Проекта; 

- определяет победителей и призёров Проекта. 

Решение жюри на каждом этапе Проекта является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

 

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 в двух возрастных 

категориях: 7-8 классы и 9-10 классы. Каждый участник или команда имеют 

руководителя (руководителей). 

4. Сроки, порядок и условия проведения Проекта 

4.1. Проект проводится с 15 декабря 2022 г. по 12 апреля 2023 г.:  

 - самостоятельная регистрация руководителей и участников с 

использованием многофункционального сервиса Online Test Pad по адресу 

https://onlinetestpad.com/oil4khcrucqgu  – с 15 декабря 2022 г. до 19 января 2023 г.; 

- работа над проектными заданиями (в сети Интернет с применением 

дистанционных образовательных технологий) – с 20 января по 30 марта 2023 г. 

- подведение итогов Проекта, подготовка сертификатов и дипломов – с 31 

марта по 12 апреля 2023 г.  

4.2. Для участия в Проекте руководителям индивидуальных участников и 

команд необходимо получить согласие родителей (законных представителей) 

каждого обучающего на обработку персональных данных (приложение № 2 к 

Положению) и передать в ЦПОД (г. Владимир, ул. Каманина, 30/18, каб. 

«Учебная часть») в срок до 19 января 2023 г. 

https://onlinetestpad.com/oil4khcrucqgu
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4.3. Информация о проведении Проекта и его итогах размещается на веб-

странице образовательного события на сайте ЦПОД  http://odardeti.viro33.ru/ в 

рубрике «Конкурсы для школьников» (https://odardeti.viro33.ru/index.php/o-

setevykh-proektakh) и на официальном сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО в сети 

Интернет. 

4.4. Справки по организации и проведению этапов Проекта – по телефону 

8 (4922) 77-85-99 и по почте pchelintsewata@yandex.ru  (Пчелинцева Татьяна 

Александровна). 

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Проекта подводятся как отдельно по двум возрастным 

категориям участников (7-8 классы; 9-10 классы), так и отдельно среди 

индивидуальных участников и команд; оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются распоряжением Департамента. 

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

возможного количества баллов, не получившие статус победителя или призёра, 

получают сертификат участника (в электронном виде).  

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

участников, следующих после победителей по итоговому рейтингу. Призёры 

получают именные дипломы (в электронном виде). Наградные документы 

высылаются руководителям участников и команд на их электронную почту. 

5.4. Победителями Проекта признаются участники, набравшие 

максимальное количество баллов по итоговому рейтингу.  

5.5. Победители Проекта награждаются дипломами и памятными 

подарками. 

 

6. Порядок финансирования 

 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Проекта осуществляется ГАОУ ДПО ВО ВИРО в пределах 

бюджетных ассигнований, утверждённых планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения.   
 

http://odardeti.viro33.ru/
https://odardeti.viro33.ru/index.php/o-setevykh-proektakh
https://odardeti.viro33.ru/index.php/o-setevykh-proektakh
mailto:pchelintsewata@yandex.ru


Приложение № 1 

                                                                                                                                      к Положению  

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

XII РЕГИОНАЛЬНОГО СЕТЕВОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 «В МИРЕ ЛОМАНЫХ ЧИСЕЛ»  
 

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 

СЕРЕГИНА 

Ольга  

Владимировна 

начальник отдела общего образования Департамента 

образования и молодежной политики Владимирской 

области 

АНТОНОВА  

Елена  

Ивановна 

заведующий кафедрой естественно-математического 

образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» 

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» 

ЛЬВОВА  

Алла  

Геннадьевна 

методист государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский  

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                                                                        к Положению  

 

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

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

Наименование мероприятия: XII региональный сетевой математический проект «В мире 

ломаных чисел» 

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

_____________________________________________________________________________________________ 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

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 данных (фамилии, имени, 

отчества, класса, места учебы) в региональной базе данных о достижениях одаренных детей и 

их педагогах-наставниках, а также в свободном доступе в сети Интернет на странице 

ГАОУДПО ВО ВИРО. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. 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.  

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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