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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Турнира Смекалистых для параллели 4 классов образовательных 

учреждений ПГО в 2021 – 2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Турнира Смекалистых для параллели 4 

классов (далее – Турнир) определяет порядок организации и проведения Турнира, 

подведение итогов, определение победителей и призёров. 

1.2. Чемпионат является составной частью городского фестиваля детского и юношеского 

творчества «Самоцветы» в направлении «Интеллект»; 

1.3. Организатором Мероприятия является МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 

«Эрудит». 

1.4. Общее руководство Турниром осуществляет Оргкомитет. 

1.5. Функции оргкомитета: 

- разрабатывает и утверждает Положение о проведении Турнира; 

- определяет конкретные сроки и место проведения Турнира; 

- обеспечивает организационные условия для проведения Турнира; 

- совместно с жюри подводит итоги, награждает победителей; 

- опубликовывает протоколы с результатами на сайте МАОУ ПГО «Политехнический 

лицей № 21 «Эрудит». 

 

2. Цели и задачи Турнира 

2.1. Основной целью Турнира является выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и познавательного интереса к математике. 

2.2. Задачи Турнира: 

- привлечение внимания школьников к углублённому изучению математики; 

- расширение и углубление знаний в области математики; 

- развитие у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать; 

- создание условий для командной и личностной самореализации; 

- развитие навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

3. Условия организации и порядок проведения Турнира 

3.1. Направленность Турнира – математическая. 

3.2. Форма участия – индивидуальная. 

3.3. Участники Турнира – обучающиеся 4 классов образовательных организаций ПГО. 

От каждой образовательной организации может быть представлено не более 3 человек. 

3.4. Сроки проведения Турнира: с 1 по 12 февраля 2022 года (точная дата будет 

согласована позднее). 

3.5. Сроки подачи заявки на участие в Турнирес 24 января до 01  

февраля 2022 года на электронную почту BNP.73@yandex.ru 

Форма заявки указана в конце Положения. Заявки, отправленные не по указанной форме, 

не принимаются. 

Факт отправки образовательной организацией заявки на участие в данном мероприятии 

означает, что образовательная организация гарантирует наличие требуемого технического 

оборудования: ноутбук или компьютер с выходом в сеть интернет с наличием 

электронной почты для получения заданий и отправки ответов после выполнения в 

формате JPG, принтер для распечатки заданий.  

3.6. Принимая участие в Турнире, обучающиеся и педагоги соглашаются с 

требованиями данного Положения и дают согласие на предоставление, использование и 
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обработку персональных данных в соответствии с нормами Федерального закона № 152-

ФЗ от 27 июля 2006 г. (в действующей редакции) «О персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, наименование образовательной организации, класс, результаты участия в 

мероприятии, вид и степень диплома). 

3.7. Турнир проводится в 1 этап: 

Индивидуальный –60 минут (время отводится на выполнение заданий и отправку их на 

проверку организаторам). В заданиявходят задачи геометрического содержания, числовые 

ребусы, логические задачи, комбинаторные задачи, на упорядочивание множеств. 

Содержание и сложность заданий соответствуют Федеральным государственным 

образовательным стандартам, классу обучения участников, целям и видам деятельности с 

одарёнными детьми. 

3.8.    Порядок проведения Турнира:  

- участники располагаются за игровыми столами в своей ОО 

          - конкурсные задания высылаются участникам по электронной почте за 15 минут до 

начала выполнения работы. 

- выполняя задания, участники получают баллы 

- участники на распечатанных бланках записывают за отведённое время ответы, 

руководитель фотографирует ответы и отправляет на электронную почту организатора в 

форматеJPG. Время проведения всегомероприятия не превышает 60 минут. 

3.9.Организаторы Турнира могут вносить изменения в Положение. 

 

4. Подведение итогов Турнира 

4.1. Проверка работ осуществляется в день проведения Турнира членами экспертной 

комиссии. Итоговая турнирная таблица будет отправлена после проверки и подведения 

всех итогов (без подведения промежуточных результатов). 

4.2. При подведении итогов Турнира будут определены победители и призёры в 

индивидуальном первенстве, затем в командном (по среднему баллу в каждой ОО) 

4.3. Оценивание выполненных заданий осуществляется в соответствии с критериями, 

установленными Организаторами. 

4.4. Победители и призёры Турнира награждаются грамотами. Участникам Турнира 

вручаются сертификаты. Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в заявочном бланке участника мероприятия. 

4.5. В состав экспертной комиссии входят представители МАОУ ПГО 

«Политехнический лицей № 21 «Эрудит». 

4.6. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит. Апелляции по 

результатам Турнира не предусмотрены. 

 

ЗАЯВКА на участие в Турнире смекалистых 

 

№  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество участника 

(полностью) 

Класс  

(указать  

литеру) 

Наименование 

ОО, адрес 

электронной 

почты 

руководителя 

ФИО учителя 

(полностью), телефон 

1     

2     

 

«____»_______________2022г. 

 

Ответственный за составление заявки _______________________________ 


