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ПОЛОЖЕНИЕ
о Турнире «Математические бои команд школ Алтайского края и городов
Сибири памяти Е.В. Напалковой»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
ежегодного турнира «Математические бои команд школ Алтайского края и
городов Сибири памяти Е.В.Напалковой» (далее Турнир), его организационное
и методическое обеспечение.
1.2. Турнир проводится Главным управлением образования и науки
Алтайского края (далее
Организатор), Центром по работе с одаренными
детьми в Алтайском крае, факультетом математики и информационньа
технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее
«АлтГУ») (далее оргкомитет).
1.3. Турнир проводится с целью повышения интереса школьников к
занятиям
математикой,
профориентации,
приобретения
одаренньтми
школьниками опыта участия в соревнованиях, развития и укрепления контактов
между учащимися, студентами, учителями математики образовательных
организаций.
1.4. Условия проведения Турнира регулируются правилами, командных
математических турниров России, опубликованных на сайте турнира www.aItai
math.ru
1.5. Состав команды
шесть человек (учащиеся 7
11 классов).
В Турнире могут принимать участие сборные команды (сборная города, сборная
района, команда из нескольких школ и т. п.). Возрастные группы: 7-8 классы,
9 классы, 10-11 классы, В Турнире могут принимать участие команды
образовательных организаций городов Сибири. Каждую команду сопровождает
учитель математики наставник команды.
1.6. Текущая информация о Турнире публикуется на сайте ‘хОдаренные
дети Алтайского края» (www.tаlапt22.гu) в разделе «Текущие проекты» и на
сайте турнира (http://www.ahai-math.ru) (далее сайты Турнира).
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ii. Порядок подачи заявок
2.1. Заявки на участие команд в Турнире (приложение 1) принимаются до
24. 12.2016.
2.2. Заявка подается по электронной почте на адрес РQgmаstега~а1tаj-mаth.гu
Заявка считается принятой только после подтверждения ее получения.
2.3. Если количество заявок будет превышать запланированное число
(7-8 классы
16 команд; 9 классы
12 команд; 10-11 кпассы
16 команд,
всего
44 команды), отбор будет произведен по итогам дистанционной
командной олимпиады (далее олимпиада).
2.4. Олимпиада проводится по единым заданиям в течение нескольких
часов одного дня не позднее 25.12.2016. О регламенте и времени проведения
командной олимпиады оргкомитет будет сообщать дополнительно.
2.5. Окончательный список участников публикуется на сайтах Турнира не
позднее 30 декабря. Всем участникам высьлаются уведомления на электронный
адрес, указанный в заявке.
2.6. Вместе с приглашением команда получает подробную программу
мероприятия, с адресом места расселения (для иногородних участников), мест
проведения боёв и контактами оргкомитета.
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III. Поридок проведения
3.1. Организация отправки участников на Турнир возлагается на
руководителей обра.зовательных организаций. Руководитель команды несет
полную ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время
проведения Турнира, в пути следования к месту его проведения и обратно.
3.2. Соревнования проводятся с 09.01.2017 по 11.01.2017 на базе
образовательных учреждений города Барнаула:
команды учащихся 7 8 классов: на базе МБОУ ~хГимназия N~ 40х~ имени
Народного учителя СССР Овсиевской Руфины Серафимовны»,
команды учащихся 9 классов: на базе МБОУ «Гимназия М9 123»,
команды учащихся 10 11 классов: на базе МБОУ ~хЛицей Ж 124».
3.3. Руководитель делегации по прибытию на Турнир предъявляет
Оргкомитету следующие документы:
копию приказа направляющей стороны с поименным указанием школьников и
руководителя;
справки от врача на каждого участника команды с указанием класса, с
отметкой о допуске к участию в турнире и отсутствии инфекционных
заболеваний на каждого участника.
3.4. Замена участников, указанных в вызове, другими лицами
допускается только после согласования с оргкомитетом путем переоформления
заявки и получения подтверждения от оргкомитета.
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3.5. Бои проходят в течение трех дней. Каждая команда участвует в
Турнире все дни.
3.6. Подробный регламент боёв будет размещен на сайтах Турнира не
позднее, чем за неделю до начала Турнира.
iV. Порядок подведения итогов и награждения победителей Турнира
4.1. В каждой возрастной группе команды разделяются на лиги по 4 или б
команд в каждой. Победители и призеры определяются во всех лигах.
Победителем в лиге признается команда, набравпiая максимальное число очков,
призером команда, следующая за победителем по количеству очков в турнирной
таблице. При равенстве очков в турнирной таблице победитель (призер)
определяются с учетом итогов личной встречи этих команд и количества
набранных в боях баллах по решению жюри турнира.
4.2. Окончательный список победителей и призеров Турнира
утверждается приказом Организатора и публикуется на сайтах Турнира.
4.3. Победители и призеры Турнира награждаются
дипломами
Организатора.
4.4. Все команды-участницы получают сертификаты Организатора.
—

У. Рабочие органы Турнира
5.1. Оргкомитет краевого этапа Конференции:
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Турнира;
формирует состав методической комиссии и состав жюри Турнира из числа
преподавателей образовательных учреждений высшего образования научнопедагогических работников образовательных учреждений;
анализирует и обобщает итоги и готовит проект приказа об итогах Турнира.
5.2. Методическая комиссия Турнира:
готовит задания и их решения;
производит проверку командной олимпиады и отбор команд.
5.3. Жюри Турнира:
судит математические бои;
рассматривает апелляции учащихся;
определяет победителей и призеров;
знакомит участников с результатами работы Турнира;
отчитывается перед Оргкомитетом по итогам Турнира.
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УI. Финансирование Турнира
6.1. Расходы по проезду участников Турнира к месту его проведения и
обратно несет направляющая сторона.

6.2. Расходы Турнира, связанные с затратами на проживание участников
и частичными затратами на питание участников из Алтайского края, а таюке
расходы, связанные с оплатой работы методической комиссии и жюри
Турнира, несет Организатор.
6.3. Расходы, связанные с затратами на проживание и питание участников
команд других городов Сибири несет направляющая сторона.

ф

