АДМИНИСТРАЦиЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНиЯ

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

я!

‚9’.

2016г.

N9

J%O

г. Барнаул

О проведении весенней серии краевого дистан
ционного конкурса «Предметный марафон» по
математике и русскому языку
В целях развития региональной системы олимпиад и конкурсов, созда
ния необходимых условий для выявления одаренных детей в области мате
матики и русского языка
при к аз ы ваю:
1. Провести 27 февраля 2016 года на базе МБОУ «Гимназия N9 42»
г. Барнаула заочный этап краевого дистанционного конкурса «Предметный
марафон» (далее конкурса) по математике для учащихся 7,8 классов, заоч
ный этап конкурса по русскому языку для учащихся 7 классов.
2. Провести 26 марта 2016 года очный этап конкурса по математике и
по русскому языку на базе МБОУ «Гимназия Н2 42» г. Барнаула.
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению конкурса
(приложение 1).
4. Утвердить составы жюри конкурса (приложение 2).
5. Утвердить смету расходов на проведение конкурса (приложение 3).
6. При подготовке к конкурсу муниципальным органам управления об
разованием руководствоваться Положениями о конкурсе, размещенными на
сайте Главного управления образования и молодежной политики Алтайского
края и регламентом конкурса (приложение 4).
7. Центру диагностики и консультирования (Борисенко О.В.) обеспе
чить организационное и финансовое сопровождение конкурса.
8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Главного управления М.В. дюбенкову.
-

Заместитель Губ~рнатора Алтайского
края, начальник I лавного управления

Цекало Светлана Валентиновна, 692463
Переверзева Ольга Викторовна, 294432

7);’

/

Ю.Н. денисов

Приложение 1
к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от<~j>
ПЛ. 2016г,JЧ’ц ‘5~’О

СОСТАВ

оргкомитета краевого дистанционного
конкурса «Предметный марафон»
по математике и русскому языку
Крымова Лариса Николаевна
(по согласованию)

Брынин Георгий Эдуардович
(no согласованию)
Переверзева Ольга Вик’горовна
_________________________________
Татарникова Генриепа Викторовна
(по согласованию)
Цекало Светлана Валентиновна

заместитель директора по УВР МЕОУ «Гимназия NQ 42», учитель математик», кандидат
педагогических наук, член краевого УМО
учителей математики, координатор конкур
заместитель директора по УВР I’vГБОУ «Гимназия Н9 42», учитель информатики и HKT
руководитель Центра по работе с одаренны
ми детьми в Алтайском крае
директор МБОУ «Гимназия N2 42», кандидат
педагогических наук
главный специалист Главного управления
образования и молодежной политики Алтай
ского края

_____________________

Прилокение 2
к приказу Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края
от~<4»
‚9%.
2016 г. NQ 34’)

СОСТАВ

жюри краевого дистанционного конкурса ~<ПредметньJй марафон»
по математике и русскому языку
Крымова Лариса
Николаевна
(по согласованаю)

заместитель директора по учебно-воспитательной
работе МБОУ ‘хГимназия N9 42», учитель матема
тики, кандидат педагогических наук, член УМО
учителей математики Алтайского края, председа
тель жЮри
учитель русского языка МБОУ (<Гимназия N242»
__________________________

Гаркуша Светлана
Григорьевна
(по согласованию)
Григорян Арсен
Гндзарович
(по согласованию)
Григорян Юлия
Константиновна
(по согласованию)
Рыкшин Алексей
Юрьевич
(по согласованию)
Саженков Алексадр
Николаевич
( по согласованию)

учитель русского языка МЪОУ «Гимназия N242»,
руководитель методического объединения учителей русского языка МБОУ «Гимназия N~42»
учитель русского языка МБОУ «Гимназия J’f242»
инженер программист МБОУ «Гимназия М2 42»,
разработчик программы
—

заведующий кафедрой математического анализа
ФГБОУ ВПО «Алтайскнй государственный университетх>, председатель жюри регионального эта
па всероссийской олимпиады школьников, канди
дат физико-математичесiшх наук, доцент
Сметанникова Елена
учитель математики МБОУ «Гимназия N~ 42», ру
Викторовна
ководитель методического объединения учителей
( по согласованию)
математики гимназии
Шматенко Алена Анатольевна учитель математики МБОУ «Гимназия J’& 42»
(по согласованаю)

Приложение 4
к приказу Главного управления образоваиия
и молодежной политики Алтайского ~ая
‚2/.
2Оlбг.Х2 J%€2
Регламент проведения конкурса «предметный марафон»
1 этап (заочный)
Классы
дата проведения:
Время проведения:
7
Весенний этап конкурса по математике 27 февраля 2016г.
9.30-11.00
7
Весенний этап конкурса по русскому языку —27 февраля 2016 г
11.00-12.30
8
Весенний этап конкурса по математике —27 февраля 2016 г
12.30-14.00
2 этап (очный, для прпглашенных команд, победителей 1 тура)
Классы
дата проведения:
Время проведения:
7
Весенний этап конкурса по математике 26 марта 2016 г.
9.30-11.00
7
Весенний этап конкурса по русскому языку —26 марта 2016 г
11.00-12.30
8
Весенний этап конкурса по Математике —26 марта 2016 г
12.30-14.00
.
Тематика игр размещена на сайте гимназии bйр~//цут42.гц за 2 недели до начала игры.
.
Выйти на сайт МБОУ «Гимназия J~ 42» за неделю до начала игры httр:/Igуш42.ги
.
Найти баннер <(Предметный марафон» и перейти по ссылке
.
далее перейти по ссылке ((Регистрация команды»
.
Зарегистрировать команду, заполнив все строки формы (обязательно указать почтовый адрес с
индексом!). Название команды должно содержать номер школы и населенный пуик’т. Обязательно
укажите состав команды (в команде не более З человек) и учителя. В случае несоблюдения требова
ний к регистрации команда не будет допущена к игре! Когда регистрируете комаиду, запомните ее
название и пароль, вам необходимо будет указать эти данные для входа на сайт. Если назваииё и
пароль забыты, то вы не сможете принять участие в игре.
• Зайти в <(Личный кабинет» по ссылке со страницы предметного марафона, указан название команды
и пароль. В правой колонке найдите название марафона, в котором вы собираетесь принять участие
(матеМатический, биологический, георгафический), выделите его, щелкнув по нему мышкой, а
затем нажмите кнопку «Послать заявку на участие». Если все сделано верно, то в правой колоике
страницы <(Личного кабинета» появится запись о вашей заявке с результатом «В обработке».
.
За 2 дня до игры зайдите в ((Личный кабинет» на странице «Предметного марафона» сайта МБОУ
«Гимназия Х~i 42» и проверьте «Результат» вашей заявки. При успешном подтвержцеияи заявки
«Результат» сменится на «проведена» и название вашей команды можно будет увидеть в списке
допущенных команд. Если же напротив заявки указано «отклонена», то вы нарушили требоваиия к
регистрации. Пройдите регистрацию еще раз, заполнив правильно все поля формы, и снова пошлите
заявку на участие в марафоне. При наличии технической возможности ваша заявка будет принята.
.
В день проведения марафона за 5 минут до начала игры команда входит в «Личный кабинет» на
странице предметного марафона под своим названием и паролем. Если название и пароль забьпы
или набраны с ошибкой, то вы не смо>кете принять участие в игре.
.
Если вы успешно вошли в «Личный кабинет» на странице предметного марафона и ваша заявка на
участие принята, ищите начала игры, следите за временем на сервере, точно в назначенное время
обновите страницу и перейдите по кнопке с названием марафона игра начнется.
.
Во время игры вы можете следить за игрой, посещая ссылку «таблица результатов».
.
Решайте по одной задаче, вернуться к пропущенным задачам невозможно.
.
Игра заканчивается в назначенное время. Результаты отображаются в таблице результатов.
.
Итоги игры будут высланы вам по адресу электронной почты, указанному при регистрации.
.
дипломы призерам очного этапа будут высланы обычной почтой по адресам, указаниым при
регистрации.
По возникающим техническим и организационным вопросам обращайтесь к координаторам игры:
.
Рыкшин Алексей Юрьевич,
.
Крымова Лариса Николаевна kin Rуm42~mаii..гц, 89039473818
МЕОУ «Гимназия N~ 42», Барнаул, пр-т Красноармейский, 133, Крымова Л.Н. Тел: 83852627285
-

-

.

.
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Приложение З
к приказу Главного управденюi образова
ния и молодежной политики Алтайского
края
от«~L»___________ 201бг.N~ ~
Смета
на организацию весенней серии дистанционного
конкурса “Предметный марафон”
по математике и русскому языку
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Оплата труда жюри (на каждую игру):
составление заданий дистанционной игры проведение дистанционной игры,
обработка результатов З чел.~7 час. * 160 руб =
3660 руб.
Зчел.* 6час.~80 руб.1440 руб.
4чел.*бчас.*80 руб =1920 руб.
4 чел.*4час.*аоруб.= 1250 руб.
lчел.*7час.* 160 руб.= 1120 руб.
Начисления на зарплату 27,1%
Итогонаlконкурс
Итого на 2 конкурса
i{анцелярские товары
Картридж
Итого

9420 руб.

2 552,82 руб.
11972.82руб.
23 945,64 руб.
5 000 руб.
3000 руб.
зi 945,64

.

