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Положение 

заочного городского конкурса «Математика в стихах» 

для обучающихся 5-11 классов 
 

Основными целями и задачами проведения конкурса являются:  

 выявление среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений детей с творческими способностями и интересом к 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 создание условий для поддержки интереса учащихся к математике, 

возможность проявить себя; 

 обобщение и систематизация знаний по математике. 

 

 

      Предметом рассмотрения на Конкурсе являются творческие работы 

школьников (в стихах)   

 

 

Порядок участия 

 

Участники конкурса должны в срок от 11.12.13г. до 13.12.13г.. 

предоставить работы в печатном варианте в МБОУ «Лицей» каб. №19  

и электронном варианте 

на E-mail: Marina_Ermolina@mail.ru 

Все работы участников должны соответствовать требованиям, 

представленным в Приложении 1.  
Все представленные материалы будут проверены на плагиат. 

 
 

 

Контактная информация: 

1.Ермолина Марина Владимировна, руководитель ГМО учителей математики  

тел. 89831920499 

 

mailto:Marina_Ermolina@mail.ru
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Приложение 1 

 

Структура работы: 

1.Титульный лист: 

-название работы 

-Ф.И.уч-ся, класс, школа 

-Ф.И.О. учителя 

      2. Лист: 

-название и содержание работы (без указания школы,  автора и учителя) 

 

 

 

 

      Печатный объём работы не должен превышать: 2 м/п страниц (размер 

шрифта — 14 пт., межстрочный интервал — 1.5) 

     К работе можно добавить рисунок (приложением)  

 

 

Критерии оценивания работ: 

 

 соответствие требованиям оформления ; 

 соответствие содержания с названием работы; 

 новизна; 

 логика в изложении; 

 творчество; 

 использование терминологии; 

 понимание определений и свойств математических понятий, встречающихся 

в работе. 
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Состав   экспертной  комиссии 

городского заочного конкурса «Математика в стихах»: 

 

1. Ермолина М.В., МБОУ «Лицей» 

2. Карнаухова А.А., МБОУ «СОШ №5» 

3. Субботина Л.А., МБОУ «Лицей» 

4. Шустина Л.А., МБОУ «СОШ №7» 

5. Филипская В.В., МБОУ «Лицей» 

6. Курбатова О.Н., МБОУ «СОШ №19» 

7. Максимова Л.Ф., МБОУ «СОШ №7» 

8. Нестеренко Н.И., МБОУ «СОШ №19» 

9. Маркелова С.В.,МБОУ «Гимназия» 

10. Луговая Т.В.,МБОУ «СОШ №20» 

11. Николаева Е.М., МБОУ «СОШ №15» 

12. Майорова Г.Н., МБОУ «СОШ №4» 

13. Семёнова О.Е., МБОУ «Лицей» 

14. Покрышкина Л.А., МБОУ «СОШ №20» 

15. Марьясова О.М.,МБОУ «СОШ №19» 

16. Юрченко Ж.А., МБОУ «СОШ №6» 

17. Милкина Л.А., МБОУ «СОШ №20» 

18. Еремеева М.М., МБОУ «СОШ №19» 

19. Побызакова Н.И., МБОУ «Гимназия» 

20. Курилова Л.Д., МБОУ «СОШ №20» 

21. Хорошавина И.Ю, МБОУ «Лицей» 

22. Кондрина Т.А.,  МБОУ «СОШ №19» 

 

 

 

Время работы экспертной комиссии :  

17.12.2013г. с 14.00, каб.№19 МБОУ «Лицей» 
 

 


