
Положение о  международном математическом 

 конкурсе «Калининград – Ольштын» 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о международном математическом конкурсе «Калининград –  Ольш-

тын» (далее – Положение) для обучающихся 9-10 классов определяет порядок организации, проведе-

ния и подведения итогов Международного математического конкурса «Калининград –  Ольштын» 

(далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в соответствие с согласованной с Комитетом по  образованию админи-

страции городского округа «Город Калининград» программой развития Муниципального автономно-

го образовательного учреждения города Калининграда Гимназии №32 на  2017 – 2023 годы в рамках 

развития физико-математического направления и повышения качества лингвистического образова-

ния на базе Муниципальной опорной площадки «Диалог без границ». 

1.2. Организаторы конкурса:  

 Комитет по  образованию администрации городского округа «Город Калининград» 

 Муниципальное автономное муниципальное образовательное учреждение города Калинин-

града гимназия № 32 (далее – Гимназия); 

 Муниципальное автономное муниципальное образовательное учреждение города Калинин-

града школа № 33 (далее – Школа); 

 Группа № 2 общеобразовательных школ Ольштына (Zespol Szkół Ogólnokształcących nr 2 w 

Olsztynie, Польша);  

 Лицей № 4 г. Ольштын (IV Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie, Польша) (далее – 

Лицей). 

1.3. Основными задачами конкурса  являются: 

 создание условий для выявления одаренных и талантливых обучающихся и их дальнейшего 

интеллектуального развития и профессиональной ориентации; 

 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между российским и польским народами; 

 пропаганда научных знаний и популяризация математики; 

 повышение педагогической квалификации учителей и других работников, принимающих уча-

стие в проведении конкурса. 

1.4. Задания конкурса предлагаются на родном (русском или польском) языке и включают в себя:  

 десять задач с выбором ответа; 

 три задачи, требующие оформления полного решения. 

1.5. Конкурс проводится ежегодно.  Традиционным сроком проведения является декабрь текущего 

года. В 2019-2020 учебном году конкурс проводится 10 декабря. 

1.6 Участие в конкурсе бесплатное. 

 

II Организация конкурса 



2.1. Руководство конкурсом осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается приказом ди-

ректора Гимназии. 

2.2. Оргкомитет: 

 определяет порядок, формы и дату проведения конкурса в текущем году. По согласованию с 

Организаторами может вносить изменения в структуру конкурса; 

 утверждает состав жюри конкурса; 

 информирует общеобразовательные организации Калининграда и Ольштына об организации и 

дате проведения конкурса; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса; 

 определяет бальную систему для оценки выступлений участников конкурса; 

 анализирует и обобщает итоги конкурса; 

 создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников  конкурса; 

 утверждает состав апелляционной комиссии, участвует в работе апелляционной комиссии; 

 утверждает результаты конкурса на основании протоколов жюри; 

 обеспечивает безопасность персональных данных участников конкурса; 

 подготавливает ежегодный отчет по итогам конкурса. 

2.3. Жюри осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает тексты заданий; 

 предоставляет подготовленные задания в Оргкомитет не позднее 20 дней до даты проведения 

конкурса; 

 определяет критерии оценки работ по предметам; 

 совместно с Оргкомитетом участвует в подготовке материалов конкурса; 

 проверяет и оценивает работы участников конкурса; 

 по итогам оценки работ подготавливает протоколы с выставлением баллов участникам кон-

курса; 

 участвует в работе апелляционной комиссии; 

 вносит в Оргкомитет предложения по улучшению организации конкурса, устранению недо-

статков, повышению научного и методического уровня. 

2.4. В состав жюри могут входить: 

учителя Гимназии;  

учителя других  общеобразовательных организаций участников конкурса. 

2.5. Дата проведения конкурса объявляется не позднее, чем за 1 календарный месяц до этой даты. 

Информация о дате доводится до заинтересованных общеобразовательных организаций. 

2.6. При проведении конкурса Организаторами и Оргкомитетом обеспечивается благожелательная, 

спокойная обстановка, позволяющая всем участникам полностью раскрыть свои знания, практиче-

ские навыки. 

III Участники конкурса 



Участниками конкурса являются учащиеся 9 - 10 классов общеобразовательных организаций 

города Калининграда и учащиеся 1-2 классов лицеев (общеобразовательных организаций) города 

Ольштына на добровольной основе. 

IV. Порядок проведения конкурса 

4.1. Для участия в конкурсе общеобразовательные организации подают заявки на участие в Оргко-

митет. Заявки оформляются в свободной форме в срок не позднее,  чем за пять дней до проведения 

конкурса.  

4.2 Конкурс проводится одновременно на базе партнера Гимназии МАОУ СОШ № 33 и Лицея.  

4.3. Участие в конкурсе в очной форме.  

4.4. Начало конкурса в 13.00 по калининградскому времени в день объявленной даты проведения 

конкурса, продолжительность – 2 часа 30 минут. Участники конкурса должны при себе иметь тет-

радь. 

4.5. Каждому участнику выдается задание конкурса в печатной форме. Всем участникам выдаются 

одинаковые задания.  

4.6. Конкурс проводится в письменной форме. 

4.7. Конкурс проводится путем решения заданий с затратой на их выполнение не более 2 часов 30 

минут. Задание состоит десяти задач с выбором ответа и трех задач, для которых требуется оформить 

полное решение. 

4.8. Сразу же по истечении времени конкурса, Жюри собирает работы и, после составления протоко-

лов, в тот же день передает все документы в Оргкомитет. 

4.9 Личные персональные данные участников Оргкомитетом третьим лицам не передаются, запол-

ненные бланки обратно не возвращаются 

V. Подведение итогов конкурса и награждение 

5.1. На проверку  результатов отводится три дня. По итогам рассмотрения протоколов составляется 

итоговая рейтинговая таблица. Победители и призеры конкурса определяются по сумме набран-

ных баллов.  

5.2. Участники признаются победителями или призерами конкурса, если сумма набранных ими бал-

лов составляет не менее 50% от максимальной возможной суммы баллов. 

5.3. Победителями конкурса признаются участники,  занявшие,  первые пять мест в рейтинговой таб-

лице. Призерами конкурса являются участники, награжденные грамотой за успешное выступление 

на конкурсе, не признанные победителями.  

5.4. Результаты утверждаются решением Оргкомитета на основании протоколов жюри. 

5.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. Награждение победителей осу-

ществляется Оргкомитетами по месту проведения конкурса. Учащиеся, которые определены победи-

телями и призерами (5 человек) принимают участие в совместной программе для победителей. 

5.6. Итоги конкурса объявляются и публикуются на стендах и на сайтах общеобразовательных орга-

низаций. 



VI. Финансовое обеспечение конкурса. 

Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет: 

- средств Организаторов, выделяемых на цели, полностью соответствующе целям проведения кон-

курса; 

- средств спонсоров и благотворительных организаций, перечисленных целевым образом на счет Ор-

ганизаторов; 

- средств, предоставленных Организаторами в натуральной форме, в частности, в форме предостав-

ления учебных аудиторий для размещения участников; 

- работ, выполненных общеобразовательными организациями и лицами, принимающими доброволь-

ное участие в организации конкурса, на безвозмездной основе; 

 - призов, предоставленных Оргкомитету на безвозмездной основе. 

 


