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ПРИКАЗ
от 09.07.2020 № 909
г. Майкоп

О проведении V Олимпиады по математике для учителей
начальных классов общеобразовательных организаций
Республики Адыгея в 2020 году

Во изменение приказа Минобрнауки Адыгеи от 10.03.2020 № 371 «О проведении олимпиады по математике для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2020 году», в соответствии
с приказом Минобрнауки Адыгеи от 25.06.2020 № 823 «О межрегиональном
образовательном проекте «SMARTЛЕТО-2020 в Адыгее», в целях создания
условий для развития творческого потенциала и совершенствования педагогического мастерства учителей, повышения престижа профессии педагога
приказываю:
1. Провести совместно с ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» (по согласованию) V Олимпиаду по математике для учителей
начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея в
2020 году (далее – олимпиада).
Олимпиаду провести в электронной форме с использованием дистанционных технологий на платформе видеоконференциий Zoom и портале
дистанционного обучения РЕМШ de.adygmath.ru.
Дата и время проведения: 18 июля 2020 года с 10:00 часов.
2. Организацию подготовки и проведения олимпиады поручить ГБО ДО
РА «Республиканская естественно-математическая школа» (Мамышев Ю. Т.).
3. Утвердить:
3.1. Положение об олимпиаде (приложение 1).
3.2. Состав организационного комитета олимпиады (приложение 2).
3.3. Состав методической комиссии олимпиады (приложение 3).
3.4. Состав жюри олимпиады (приложение 4).

4. Расходы на проведение олимпиады произвести за счет субсидии из
республиканского бюджета на выполнение государственного задания ГБО
ДО РА РЕМШ, а также иных привлеченных средств.
5. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, государственных общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Республики
Адыгея, довести до сведения учителей начальных классов Положение о проведении олимпиады и организовать участие в ней.
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея Паранук С. Р.

Министр

А. А. Керашев

Приложение 1 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 909 от 09.07.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о V Олимпиаде по математике для учителей начальных классов
общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения V Олимпиады по математике для учителей начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2020 году (далее – олимпиада),
их организационно-методическое обеспечение, порядок участия в олимпиаде
и определения победителей и призеров.
1.2. Основными целями и задачами олимпиады являются:
– выявление талантливых педагогов, готовых к обобщению и распространению инновационного педагогического опыта по работе с детьми, проявляющими интерес и способности к изучению математики;
– повышение престижа учителей, работающих с детьми, проявляющими
интерес и способности к изучению математики как самостоятельной категории педагогических работников;
– пропаганда научных и педагогических знаний;
– выявление и развитие у учителей творческих способностей и интереса
к научно-методической деятельности;
– повышение квалификации и обмен опытом, выявление и поддержка
талантливых учителей начальных классов.
1.3. Олимпиада проводится Министерством образования и науки Республики Адыгея (далее – Министерство) совместно с ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» (далее – РЕМШ).
1.4. Олимпиада проводится по учебному предмету «Математика».
1.5. Олимпиада проводится на основе образовательных программ по
математике основного общего образования.
Для решения заданий олимпиады не будут требоваться знания, выходящие за рамки программы 7 класса.
1.6. В олимпиаде принимают участие учителя начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея и других субъектов Российской Федерации.
2. Порядок организации и проведения олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в один (очный) этап 18 июля 2020 года с
10:00 часов в электронной форме с использованием дистанционных техноло-

гий на платформе видеоконференций Zoom и портале дистанционного обучения РЕМШ de.adygmath.ru.
Олимпиада включает 8 заданий двух типов: методического и олимпиадного. В заданиях методического характера участникам олимпиады предлагается найти ошибки в «готовых решениях» задач. Ошибки могут быть как в
формулировках утверждений, так и в их доказательствах (решениях). В случае если утверждение верное, необходимо указать ошибки в доказательстве
(решении) и привести верное доказательство (решение). Если утверждение
неверно, объяснить, почему это так, и найти ошибки в приведенном доказательстве (решении).
В олимпиадных заданиях участники сами решают предложенные задачи,
в некоторых из них нужно привести как можно большее число различных
решений (различными считаются способы, использующие различные идеи, а
также различные технические реализации одной и той же идеи).
Время выполнения заданий олимпиады 3 астрономических часа.
2.2. Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет субсидии из республиканского бюджета на выполнение государственного задания
РЕМШ, а также иных привлеченных средств.
3. Организационно-методическое обеспечение олимпиады
Для организационно-методического обеспечения олимпиады Министерством создается оргкомитет, методическая комиссия и жюри олимпиады,
составы которых утверждаются Министерством.
3.1. Оргкомитет олимпиады:
– определяет форму проведения олимпиады и осуществляет его организационно-методическое обеспечение;
– вносит Министерству предложения по совершенствованию организационно-методического обеспечения олимпиады;
– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении
олимпиады;
– награждает победителей и призеров олимпиады.
3.2. Методическая комиссия:
– разрабатывает тексты заданий олимпиады;
– вносит предложения в оргкомитет по вопросам, связанным с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения олимпиады;
– может участвовать совместно с оргкомитетом в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих при проведении олимпиады.
3.3. Жюри проводит проверку работ участников олимпиады, оценивает
их результаты, определяет победителей и призеров; проводит анализ выполнения заданий участниками олимпиады.

4. Порядок участия в олимпиаде
и определение победителей и призеров
4.1. В олимпиаде принимают участие учителя начальных классов общеобразовательных организаций Республики Адыгея и других субъектов Российской Федерации, имеющие в данный момент преподавательскую нагрузку
в начальной школе.
4.2. Участие в олимпиаде является добровольным.
4.3. Участие в олимпиаде является бесплатным.
4.4. Для участия в олимпиаде необходима предварительная регистрация
на портале дистанционного обучения РЕМШ de.adygmath.ru. После регистрации каждый участник должен заполнить анкету и записаться на курс
«Олимпиада по математике для учителей начальных классов».
Регистрация на портале de.adygmath.ru закроется в 18:00 часов 17 июля
2020 года. Незарегистрированные участники не допускаются к участию в
олимпиаде.
4.5. Олимпиада пройдет на платформе видеоконференций Zoom.
Для участия в олимпиаде участнику необходимо иметь чистую тонкую
тетрадь в клетку и письменные принадлежности.
В 10:00 часов участники переходят по ссылке, размещенной на портале
de.adygmath.ru, в Zoom-конференцию, где пройдет олимпиада. Подпись в
Zoom (имя учетной записи) должна быть на русском языке и соответствовать
фамилии и имени участника олимпиады.
После обсуждения организационных вопросов каждый участник прикрепляется к своему наблюдателю в отдельном «зале», куда высылаются
задачи тура.
Не выключая камеры и звука, участник приступает к письменному
подробному решению задач. Необходимо обеспечить тишину в помещении
на время написания олимпиады, чтобы не мешать остальным участникам.
В процессе написания работы наблюдающий организатор должен видеть
участника и его рабочий стол полностью. Письменная работа выполняется в
тетради темной пастой! Необходимо подписать каждый лист работы сверху и
пронумеровать страницы.
По истечении времени тура участник фотографирует свое решение и
присылает в одном письме на указанный организатором номер телефона в
приложении WhatsApp.
Фотографии, сделанные участником, должны быть читаемыми. После
отправки сообщения участник должен убедиться, что все фотографии работы
получены наблюдающим организатором.
4.6. Всем участникам олимпиады обеспечивается полная анонимность
участия. Работы участников шифруются и передаются для проверки в жюри.
Каждому участнику сообщается результат проверки только его работы (по
телефону или через Интернет, при указании шифра). Результаты выступления и сам факт участия не публикуются. Открыто публикуются только списки
победителей и призеров. Конфиденциальность информации об участии в
олимпиаде гарантируется технологией ее проведения.

4.7. Победителями олимпиады считаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов. Число победителей и призеров олимпиады
составляет не более 45 процентов от общего числа участников, при условии,
что количество набранных ими баллов превышает половину максимально
возможных.
4.8. Участникам олимпиады вручаются сертификаты, победители и призеры олимпиады награждаются дипломами Министерства образования и
науки Республики Адыгея и ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», а также призами.

Дополнительную информацию об участии в олимпиаде можно получить
у координатора олимпиады, методиста ГБО ДО РА РЕМШ Лопес Косме
Нерис Иосваниевны, моб. тел. 8-952-981-03-30, e-mail: rfmsh@yandex.ru.

Приложение 2 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 909 от 09.07.2020

СОСТАВ
организационного комитета
V Олимпиады по математике для учителей начальных классов
общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2020 году

Председатель:
Мамышев Ю. Т.,
и. о. директора ГБО ДО РА «Республиканская
естественно-математическая школа»,
кандидат педагогических наук
Координатор олимпиады:
Лопес Косме Н. И., методист ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа»

Бойченко С. Е.,

Куприенко Н. Н.,

Мамий С. З.,

Резников А. В.,

старший преподаватель кафедры прикладной математики,
информационных технологий и информационной
безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» (по согласованию)
старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)
методист ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа», старший преподаватель кафедры
математического анализа и методики преподавания
математики ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» (по согласованию)
старший преподаватель кафедры прикладной математики,
информационных технологий и информационной
безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет», кандидат физико-математических наук
(по согласованию)

Приложение 3 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 909 от 09.07.2020

СОСТАВ
методической комиссии
V Олимпиады по математике для учителей начальных классов
общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2020 году

Председатель:
Куприенко Н. Н.,
старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)

Лобода Н. А.,

старший преподаватель кафедры математического
анализа и методики преподавания математики ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)
Лопес Косме Н. И., методист ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа»
Мамий С. З.,
методист ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа», старший преподаватель кафедры
математического анализа и методики преподавания
математики ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» (по согласованию)
Резников А. В.,
старший преподаватель кафедры прикладной математики,
информационных технологий и информационной
безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет», кандидат физико-математических наук
(по согласованию)

Приложение 4 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 909 от 09.07.2020

СОСТАВ
жюри V Олимпиады по математике для учителей начальных классов
общеобразовательных организаций Республики Адыгея в 2020 году

Председатель:
Куприенко Н. Н.,
старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)

Лобода Н. А.,

старший преподаватель кафедры математического
анализа и методики преподавания математики ФГБОУ
ВО «Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)
Лопес Косме Н. И., методист ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа»
Мамий С. З.,
методист ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа», старший преподаватель кафедры
математического анализа и методики преподавания
математики ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет» (по согласованию)
Резников А. В.,
старший преподаватель кафедры прикладной математики,
информационных технологий и информационной
безопасности ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный
университет», кандидат физико-математических наук
(по согласованию)
Скоркин А. Ю.,
ассистент кафедры алгебры и геометрии ФГБОУ ВО
«Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)

