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Бастауыш сыныптар окушыларына
арналган IV облыстык математикалык
турнирш етюзу туралы
Б ш м беру баскармасынын, 2016-2017 оку жылына арналган ж^мыс
жоспарына сэйкес Б¥ИЫРАМЫН:
1. 2016 жылгы 2 карашада Павлодар каласы № 35 жалпы орта бш м
беру мектебшде (кел1с1м бойынша) 2-4 сынып окушылары арасында IV
облыстык; математикалык турнир! етюзшсш.
2. IV облыстык математикалык турнирдщ етюзу ережес1 жэне казылар
алкасыньщ к¥рамы (1,2 косымшалар) беютшсш.
3. «EpTic дарыны» ©К^БОЭО (Е.Тэдэсынов) турнир д[ етюзу жэне
уйымдастыру кркаттарын дайындап, тапсырмалардыц купияда сакталуын
камтамасыз етсш.
4. IV облыстык математикалык турнирдщ салтанатты жабылуынын,
уйымдастырылуы «EpTic дарыны» ЭК^ББОЭО (Е.Т^рсынов) жэне Павлодар
каласы № 35 жалпы орта б ш м беру мектебше (кел1с1м бойынша)
жуктелсш.
5. Аудандьщ (калалык) б ш м беру бел1мдершщ басшылары (кел1с1м
бойынша) мен дарынды балаларга арналган мамандандырылган мектеп
директорлары: математикалык турнир катысушыларыныц уакытымен келшкайтуын камтамасыз ету1н, жол журу барысында балалардьщ eMipi мен
денсаулык к а у ш а з д т н топ жетекшшерше жуктелуш карастырсын. Келу
жэне кайту куш: 2016 жылгы 2 караша.
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Баскарма басшысыньщ
буйрыгына 1- косымша
.fy 'W- flb №
Бастауыш сынып окушылары арасындагы
облыстык математикалык турнирд! етю зу ережеа
1.
Жалпы ереже
1.1 Осы ереже бастауыш сынып окушылары арасындагы облыстьщ
математикалык турнирдщ (б^дан api - Турнир) максаты мен мшдеттерш,
мерз!мш, етюзу тэрт1бш, уйымдастырылуын белгшейдь
1.2 Турнир окушыларды жогары денгейл1 зияткерлш конкурстарга
тшмд 1 дайындау максатында етюзшедь
1.3 Турнирдщ н еп зп мшдеттерк
- математикадан кабыет1 жогары дарынды балаларды аньщтау,
дамыту, жагдай жасау;
- математикадан облыстын, олимпиадалык К¥Рама командасын
калыптастыруына колдау керсету;
- балалардыц математика гылымына деген шыгармашылык
кызыгушыльщтарын дамыту.
2. Турнирдщ эдктемелж камтамасыздандырылуы жэне
нускаулыгы
2.1. Турнирдщ жалпы нускаулыгын «EpTic дарыны» аймактык
гылыми-практикалык орталыгынан (будан 9pi - «EpTic дарыны») к¥рылган
^йымдастыру комитет! (будан spi - ¥йымдастыру комитет!) журпзедь
Турнирдщ етюзшуше «EpTic дарыны» баска да уйымдарды, бастауыш бипм
беру саласындагы мамандарды кел1с1мшарт непзш де катыстырады.
2.2. Турнирдщ Уйымдастыру комитет! теменде керсет1лген
кызметтерд! аткарады:
- Турнирд!ц ic-шараларыныц етюзшуш тжелей камтамасыз етед!;
- Турнирдщ казылар алкасы мен эдктемелш комиссиясы к¥рамын
К^растырады;
- Турнирдщ
жещмпаздары
мен
жулдегерлершщ
Ti3iMiH
аныктайды;
- Турнирдщ жещмпаздары мен жулдегерлерш марапаттайды;
- Турнир туралы Ережеге сэйкес, баска да кызметтерд! аткара
алады.
2.3. Турнирдщ эдктемелш комиссиясы теменде керсетшген
кызметтерд! аткарады:
- Турнир
тапсырмаларыныц
материалдарына
эд1стемел!к
^сыныстар к¥растырады;
- Турнир тапсырмаларыныц мэтшдерш к¥Растырады;

- Турнир тапсырмаларыныц орындалуын багалау эд!с1 мен
критериилерш аньщтайды;
- Турнирдщ етюзшуше талдау жасап, тэж1рибе жинактай алады;
- Турнир туралы Ережеге сэйкес, баска да кызметтерш аткара
алады.
2.4.
Турнирдщ казылар алкасы теменде керсетшген кызметтерд!
аткарады:
- Турнир тапсырмаларын тексеред1 жэне
катысушыларды
багалайды;
- Турнир жещмпаздары мен жулдегерлершщ кандидатурасын
аньщтайды;
- Турнир туралы Ережеге сэйкес, баска да кызметтерш аткара
алады.
3. Турнирдщ катысушылары
ЗЛ.Турнирге катысуга Павлодар облысы б ш м беру мекемелершщ
2-4 сынып окушыларынан: 2 сынып - 1 окушы; 3 сынып - 1 окушы; 4 сынып
-1 окушы - курамы 3 окушыдан туратын команда шакырылады.
3.2. Облыс аудандары мен калалары уипн квота 2 команда - 6ip
команданыц курамы окытылуы казак тш нде журетш мектептер жэне екшпп
- окытылуы орыс тш н де журетш мектептер, мамандандырылган мектептер
ушш - 2, математиканы терецдетш окитын сыныптар уипн косымша 1
команда.
3.3. Топ жетекппа бастауыш математикалык б ш м беру саласындагы
маман (математика пэш MyraniMi, бастауыш сынып мугал1м1, эдюкер) болуы
керек.
4. Турнирдщ етюзу TapTi6i
4.1.Турнир 2 кезецнен тирады:
Bipimni кезец - командалык - командаларды жогары/б 1ршпп/екш 1ш
лига бойынша белу максатында жазбаша турде етюзшедь
Екшпп кезец 2 тур дан тирады:
I тур - ауызша командалык;
II тур - жазбаша жеке.
4.2. Турнир
кезецдер1
жалпы
орта
бш м н щ
бш м
беру
багдарламалары непзш де курастырылган шыгармашылык децгейдеп
тапсырмалар бойынша (будан 9pi - Турнир тапсырмалары) етюзшедь
4.3. BipiHini кезец жазбаша командалык жумыс туршде етедь Эр
командага мэтш мен 10 сурактан туратын мазмуны б1рдей тапсырмалар
бершедь Орындау уакыты - 40 минут. Белпленген уакыт откеннен кешн
команда жауап парактарын казылар алкасы мушелерше тапсырады.
Екшпп кезецнщ I туры ауызша командалык жумыс туршде етедг Эр
командага белпленген лигага сэйкес, 5 сурактан туратын мазмуны б1рдей
тапсырмалар усынылады. Эр тапсырманы орындап болган соц, команда

мушелершщ 6ipeyi шеппмш казылар алкасы мушелерше тапсырады. Эр
команда мушесшщ тапсырманьщ екеуше гана жауап беруге кукыгы бар. Тур
уз акты гы - 60 минут.
Екшнй кезецнш II туры жазбаша жеке жумыс туршде отедг
^атысушыларга окыту сыныбына 2/3/4 сэйкес 5 сурактан туратын мазмуны
б 1рдей тапсырмалар бершедь Орындау уакыты - 45 минут. Эр тапсырманы
орындап болган соц катысушылар жауап парагын казылар алкасы
мушелерше тапсырады.
5.
Турнирдщ корытындысын шыгару жэне жещмпаздарды
марапаттау
5.1. Жещмпаздар (I орын) мен жулдегерлер (II жэне III орын)
Турнирд1ц еюнип кезещнщ корытындысы непзш де аньщталады.
5.2. Командалык орын ею тур бойынша жиынтьщ нэтижеш шыгару
непзшде белгшенедь
5.3. Жеке орындар II турдын, жеке нэтижес1 непзшде аньщталады.
5.4. Жещмпаздар мен жулдегерлер Павлодар облысы б ш м беру
баскармасыньщ дипломдарымен марапатталады.
5.5. Жещмпаз командаларына дэрежесше сэйкес жеке дипломдар
бершедь
5.6. Жещмпаздар
мен
жулдегерлер
саны
жалпы
Турнир
катысушыларынын, 35%-нан аспау керек.
5.7. Командалык б1ршшшкте жогары нэтиже корсеткендерге гранпри, жекелш б1ршшшкте «Уздш жещмпаз» атагы бершедь
5.8. Барльщ Турнир катысушылары сертификат алады.
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О проведении IV областного математического турнира
младших школьников
Согласно плану работы управления образования на 2016 год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести 2 ноября 2016 года на базе средней общеобразовательной
школы № 35 г.Павлодара (Асаинов М.Б.) (по согласованию) IV областной
математический турнир для учащихся 2-4 классов.
2. Утвердить положение о проведении областного математического
турнира младших школьников, состав областного жюри (Приложение 1,2).
3. Региональному учебно-методическому центру дополнительного
образования «Ертю дарыны» (Г.Турсунов) обеспечить условия для
проведения IV областного математического турнира младших школьников.
4. Региональному учебно-методическому центру дополнительного
образования «Ертю дарыны» (Г.Турсунов), средней общеобразовательной
школе № 35 г.Павлодара (Асаинов М.Б., по согласованию) провести
церемонию закрытия математического турнира младших школьников.
5. Руководителям районных (городских) отделов образования (по
согласованию), директорам специализированных школ для одаренных детей
обеспечить своевременное прибытие и убытие, безопасность в пути
следования в г.Павлодар и обратно участников IV областного
математического турнира младших школьников. Прибытие и убытие - 2
ноября 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления образования Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

Б. Бексеитова
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(дата, подпись)
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Положение
проведении областного математического
турнира младших школьников
1.

Общие положения

1.1 Положение о проведении областного математического турнира
младших школьников (далее - Турнир) определяет цели, задачи, сроки,
порядок и условия проведения Турнира.
1.2 Турнир проводится с целью эффективной подготовки учащихся к
интеллектуальным соревнованиям высокого уровня.
1.3 Основные задачи Турнира:
- выявление, развитие и поддержка математически одаренных детей
младшего школьного возраста;
- содействие формированию резерва олимпийской сборной команды
области по математике;
- развитие у детей познавательного интереса к математической науке.
2.

Руководство и методическое обеспечение Турнира

2.1 Общее руководство Турниром осуществляет организационный
комитет (далее - Оргкомитет), сформированный региональным научнопрактическим центром «EpTic дарыны». На договорной основе к проведению
Турнира «EpTic дарыны» привлекает другие организации и специалистов в
области начального образования.
2.2 Оргкомитет Турнира выполняет следующие функции:
- обеспечивает непосредственное проведение Турнира;
- формирует составы методической комиссии и жюри Турнира;
- утверждает списки победителей и призеров Турнира;
- награждает победителей и призеров Турнира;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением о Турнире.
2.3 Методическая комиссия Турнира выполняет следующие функции:
- разрабатывает методические рекомендации по составлению заданий
Турнира;
- разрабатывает тексты заданий Турнира;
- разрабатывает критерии и методики оценки выполнения заданий
Турнира;
- проводит анализ и обобщает опыт проведения Турнира;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением о Турнире.

2.4 Жюри Турнира выполняет следующие функции:
- проверяет и оценивает выполненные задания Турнира;
- определяет кандидатуры победителей и призеров Турнира;
- осуществляет иные функции в соответствии с положением о Турнире.
3.

Участники Олимпиады

3.1 К участию в Турнире приглашаются команды в составе 3-х человек
- учащихся 2-4 классов образовательных учреждений Павлодарской области:
2 класс - 1 ученик; 3 класс - 1 ученик; 4 класс - 1 ученик.
3.2 Для районов и городов области квота составляет 2 команды - одна
команда в составе учащихся школ с казахским языком обучения и вторая - в
составе
учащихся
школ
с
русским
языком
обучения,
для
специализированных школ - 2, дополнительно для классов с углубленным
изучением математики - 1 команду.
3.3 Руководитель команды должен быть специалистом (учителем
математики, учителем начальных классов, методистом) в области обучения
математики в начальной школе.
4.

Порядок и формат проведения Турнира

4.1 Турнир проводится в два этапа:
Первый этап - командный - проводится в письменной форме с целью
распределения команд по лигам: высшая/первая/вторая.
Второй этап проводится в 2 тура:
I тур - устный командный;
II тур - письменный индивидуальный.
4.2 Этапы Турнира проводятся по заданиям творческого характера,
составленным на основе образовательных программ, реализуемых на
ступенях общего среднего образования (далее - задания Турнира).
4.3 Первый этап проводится в форме письменной командной работы.
Каждой команде выдается задание одинакового содержания, включающее
текст и 10 вопросов. Время выполнения - 40 минут. По истечении времени
команды сдают бланки с ответами жюри.
I тур второго этапа проводится в форме устной командной работы.
Командам предлагается 5 заданий одинакового содержания в соответствии с
установленной лигой. После выполнения каждого задания один из членов
команды представляет его решение членам жюри. Каждый член команды
имеет право защиты не более двух задач. Продолжительность тура - 60
минут.
II тур второго этапа проводится в форме письменной индивидуальной
работы. Участникам предлагается 5 заданий одинакового содержания в
соответствии с классом обучения: 2/3/4. Время выполнения - 45 минут. По
истечении времени участники сдают бланки с ответами жюри.

5.

Подведение итогов Турнира и награждение

5.1 Победители (1 место) и призеры (2-е и 3-е место) определяются на
основании результатов второго этапа Турнира.
5.2 Командное место определяется на основании суммарного
результата 2-х туров.
5.3 Индивидуальное место определяется на основании личного
результата II тура.
5.4 Победители и призёры награждаются дипломами управления
образования Павлодарской области.
5.5.
Всем участникам команд-победительниц выдаются индивидуаль
ные дипломы соответствующих степеней.
5.6 Количество победителей и призеров не должно превышать 35% от
общего количества участников Турнира.
5.7 За исключительные результаты в командном первенстве
присуждается гран-при, в индивидуальном первенстве- звание «Абсолютный
победитель».
5.8 Всем участникам выдаётся сертификат участника Турнира.

