
к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «03» октября 2019 г. № 218 о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дистанционной  олимпиаде учителей математики  

общеобразовательных организаций Ставропольского края 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок 

организации и проведения олимпиады учителей математики (далее - 

Олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок 

участия в Олимпиаде и порядок определения победителей и призеров. 

1.2. Олимпиаду проводит министерство образования 

Ставропольского края, ГБУ ДПО «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» (далее – СКИРО ПК и ПРО) при участии ГАОУ ДО 

«Центр для одаренных детей «Поиск»». 

1.3. В Олимпиаде могут принять участие команды, состоящие из 5 

учителей математики муниципальных образований и городских округов 

Ставропольского края, работающие в 5 – 11-х классах общеобразовательных 

организаций. 

1.4. От каждого муниципального образования и городского округа в 

Олимпиаде принимает участие одна команда. 

1.5. Информация об Олимпиаде и порядке участия в ней является 

открытой и публикуется в сети Интернет на сайте СКИРО ПК и ПРО. 

 

II. Цели и задачи проведения Олимпиады 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

 определение и поддержка учителей математики, обладающих 

высоким уровнем предметных знаний, владеющих приёмами решения 

нестандартных задач, способных эффективно работать индивидуально и в 

команде; 

 получение учителями математики опыта и знаний, 

способствующих качественной подготовке обучающихся к различным 

конкурсным испытаниям; 

 создание условий для обмена опытом, установления и 

укрепления профессиональных контактов; 

 повышение мотивации учителей математики к самообразованию. 

 

III. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

3.1. Дата проведения Олимпиады: 31 октября 2019 г.  

3.2. Основанием для допуска к участию в Олимпиаде считается 

электронная заявка своевременно, полностью и правильно заполненная 



членами команды (Приложение 2) до 29 октября 2019 г.  и присланная на 

электронный адрес: olimpiada.matematika@gmail.com 

3.3. Рассылка заданий олимпиады осуществляется на электронный 

адрес капитана команды 31 октября 2019 года до 10.00.  

3.4. Сканированные решения должны быть присланы на электронный 

адрес olimpiada.matematika@gmail.com не позднее 15.00 31 октября 2019 

года. 

3.5. Проверка работ участников Олимпиады осуществляется Членами 

жюри олимпиады. С результатами, правильными ответами и решениями 

заданий можно ознакомиться на сайте СКИРО ПК и ПРО. 

 

IV. Награждение участников 
4. Победители Олимпиады награждаются Дипломами победителя 1-й, 

2-й и 3-й степени, остальные участники – сертификатами участника 

Олимпиады учителей математики Ставропольского края. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 2 

к приказу СКИРО ПК и ПРО 

от «03» октября 2019 г. № 218 о/д 
 

Заявка  
на участие в краевой командной олимпиаде учителей математики 

 
1. Капитан 

команды 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 Место работы, должность  

 Квалификационная категория  

 Город (село)   

 Район  

 Рабочий телефон  

 Мобильный телефон  

 E–mail  

2. Член  

команды 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 Место работы, должность  

 Квалификационная категория  

 Город (село)   

 Район  

 Рабочий телефон  

 Мобильный телефон  

3.Член  

команды 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 Место работы, должность  

 Квалификационная категория  

 Город (село)   

 Район  

 Рабочий телефон  

 Мобильный телефон  

4. Член  

команды 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 Место работы, должность  

 Квалификационная категория  

 Город (село)   

 Район  

 Рабочий телефон  

 Мобильный телефон  

5. Член  

команды 

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) 

 

 Место работы, должность  

 Квалификационная категория  

 Город (село)   

 Район  

 Рабочий телефон  

 Мобильный телефон  

 


