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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О II КОНКУРСЕ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  

ЮГА РОССИИ 2019г. 
В целях создания условий для развития творческого потенциала и 

совершенствования педагогического мастерства учителей, повышения 

престижа профессии педагога 5-6 октября 2019 года в городе Майкопе 

состоится II Конкурс учителей математики Юга России . 

Оператор конкурса – Кавказский математический центр Адыгейского 

государственного университета . 

Организаторами конкурса являются: Всероссийская ассоциация 

учителей математики; Кавказский математический центр Адыгейского 

государственного университета; Московский центр непрерывного 

математического образования; Центр педагогического мастерства 

города Москвы; Республиканская естественно -математическая  школа.  

К участию в конкурсе приглашаются  педагоги образовательных 

организаций общего и дополнительного образования Южного и Северо -

Кавказского федеральных округов . 

1. Сроки проведения конкурса: 5-6 октября 2019 г.  

2. Задания  конкурса  

Задания конкурса разделены на два блока: методический и 

олимпиадный, каждый из которых включает 4 задания. Время на 

выполнение заданий конкурса –  4 астрономических часа.  

  



3. Программа конкурса  

Время Мероприятие  Место проведения  

5 октября  

09:00 – 10:00 Регистрация участников  Конференц-зал 

Адыгейского 

государственного 

университета  
(г.  Майкоп,  

ул.  Первомайская,  208)  

10:00 – 10:15 Открытие конкурса  

10:15 – 14:15 Выполнение заданий конкурса  Главный корпус 

Адыгейского 

государственного 

университета  
(г.  Майкоп,  

ул.  Первомайская,  208)  

14:15 – 15:00 
Краткий разбор заданий 

конкурса  

16:30 – 18:00 

Экскурсия в музей математики 

под открытым небом  

Опыт сотрудничества 

Кавказского математического 

центра АГУ с регионами Юга 

России. Новые возможности 

сотрудничества в рамках 

открытия Регионального 

центра выявления и 

поддержки одаренных детей в 

области науки, искусства и 

спорта «Полярис-Адыгея»  

Круглый стол о проблемах 

математического образования  

Республиканская 

естественно-

математическая школа  
(г.  Майкоп,  ул.  Советская,  180)  

6 октября  

09:00 – 09:30 
Представление критериев 

проверки работ 

Республиканская 

естественно-

математическая школа  
(г.  Майкоп,  ул.  Советская,  180)  

09:30 – 10:30 Показ работ  

10:30 – 11:30 
Лекция А.Д. Блинкова 

«Четырехугольники: примеры 

и контрпримеры» 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:00 
Церемония закрытия конкурса. 

Награждение победителей и 

призёров 

Конференц-зал 

ДС АГУ «Якуб Коблев»  
(г.  Майкоп,  

ул  Первомайская,  208,  

вход с ул.  Гоголя)  



4. Победители и призеры конкурса будут награждены ценными призами 

и дипломами, а также получат возможность бесплатного участия  в 

программах Кавказского математического центра.  

5. Заявки на участие в конкурсе (форма прилагается) необходимо 

отправить по электронной почте (e-mail: teacher.math.inf@yandex.ru) 

до 15:00 30 сентября 2019 г.  

6. Стажировка в Образовательном центре «Сириус». Участники 

конкурса могут принять участие в конкурсном отборе на стажировку в 

рамках Ноябрьской математической образовательной программы под 

руководством ведущих специалистов России по работе с математически 

одаренными школьниками.  

Стажировка будет проходить с 12 по 22 ноября 2019 года и включает в 

себя работу в команде педагогов Образовательного центра «Сириус».  

Педагогам, желающим участвовать в конкурсном отборе на стажировку, 

необходимо в срок до 26 сентября  2019 года подать заявку на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» и пройти два 

этапа отбора.  

Подробнее о стажировке можно узнать по ссылке 

https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena461/2284  

7. Проживание  

Размещение участников конкурса будет организовано в гостинице 

Майкопского государственного гуманитарно -технического колледжа (по 

желанию). Цена – 550 рублей в сутки. Также предоставляется завтрак – 

250 рублей.  

Оргкомитет конкурса готов предоставить информацию об отелях, 

гостиницах, кафе и столовых г. Майкопа.  

 

Контактный телефон  оргкомитета: 8(988)474-92-94. 

e-mail: teacher.math.inf@yandex.ru  

 

С уважением, оргкомитет Конкурса.  

https://sochisirius.ru/obuchenie/pedagogam/smena461/2284

