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ПОЛОЖЕНИЕ 

об интеллектуальной игре «Математическая   регата» 

  для учащихся 7,8,10 классов. 

 

Интеллектуальная игра «Математическая   регата» (далее Регата)  – это 

форма учебной деятельности учащихся, при которой участники стремятся 

превзойти друг друга в решении  математических  задач. 

 1. Основные цели. 

 1.1 Развитие у учащихся навыков самостоятельного решения сложных 

нестандартных задач,  математического  мышления и способностей. 

 1.2.  Расширение кругозора учащихся, формирование активного 

познавательного интереса к предмету. 

 1.3.  Формирование навыков групповой работы, умения рассказывать своё 

решение  товарищам, совместно устранять недочеты в решении. 

 2. Основные задачи проведения  Регаты.  

 2.1.   Углубление знаний учащихся по математике. 

 2.2.   Развитие критичности мышления, настойчивости и инициативы. 

 2.3. Развитие  математической  культуры, интеллектуального уровня 

учащихся. 

 3. Участники    Регаты.  

           3.1. В  Регате  участвуют команды учащихся  7,8, 10 классов. Для каждой 

параллели определяется день, время и место проведения игры.  

           3.2. От каждой школы выступает не более одной команды. В составе  

каждой команды – 4 человека. Участники могут быть из разных                   классов, 

но из одной параллели. 

           3.3. Участие неполных команд согласовывается с организаторами                   

перед началом регаты. 

 4. Порядок проведения  Регаты.  

4.1.  Соревнование проводится в четыре тура (разминка и три тура).    

Каждый тур представляет собой коллективное письменное решение трех 

задач. Любая задача оформляется и сдается в жюри на отдельном листе. Эти листы 

раздаются командам перед началом каждого тура. На каждом таком листе указаны: 

номер тура, "ценность" задач этого тура в баллах, время, отведенное командам для 

решения и  условие. Получив листы с заданиями, команда вписывает на каждый из 

листов название школы, а затем приступает к решению задач. Каждая команда 

имеет право сдать только по одному варианту решения каждой из задач, не 

подписанные работы – не проверяются. Использование какой-либо математической 

литературы или калькуляторов запрещено. Мобильные телефоны должны быть 

отключены. 

 5. Работа координаторов и жюри. 

 5.1. Проведением Регаты руководит ответственный организатор. 

Ответственный организатор организуют раздачу заданий и сбор листов с 



решениями; отвечает на вопросы по условиям задач; проводит разбор задач и 

демонстрирует итоги проверки. 

  5.2.  Проверка решений осуществляется жюри после окончания каждого 

тура. Жюри состоит из трех комиссий, специализирующихся на проверке задач 

каждого тура ( разминка, алгебра, геометрия и логика). Критерии проверки заданий 

члены жюри получают после начала игры. В каждой комиссии выделяется 

ответственный член жюри, организующий работу этой комиссии. Он уполномочен 

принимать окончательные решения в спорных ситуациях. 

5.3. Разбор задач для учащихся осуществляется параллельно с проверкой. 

Итоги проверки заданий каждого тура высвечиваются на экране в турнирной 

таблице  только после окончания разбора тура. 

5.4.   Вопросы к жюри, в случае спорных ситуаций, задаются командой  в 

письменном виде сразу после объявления результатов тура. 

 

 6. Подведение итогов и награждение участников 

 6.1   Команды – победители (I место) и призеры (II и II место) Регаты 

определяются по сумме баллов, набранных каждой командой во всех турах.  

6.2 Награждение победителей и призеров происходит сразу после 

подведения  итогов Регаты. 

6.3  Листы с решениями и выставленными баллами выдаются командам 

после награждения. 

 

7.  Оформление заявок  на участие в региональной интеллектуальной 

игре «Математическая   регата»  

Заявка на участие в региональной игре «Математическая регата» подается в 

учебно-методический центр не позднее, чем за 7 дней до проведения игры. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в региональной интеллектуальной игре  

«Математическая   регата» 

класс________________ 

Краткое название образовательного учреждения 

_____________________________________________________ 

Фамилия и имя  участников  (полностью)    

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

ФИО учителя(ей) (полностью), подготовивших участников команды. 


