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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
2 февраля 2017 г.             г. Кострома                            № 321 

 

 

О проведении региональной олимпиады по 

решению нестандартных задач учителей 

математики образовательных организаций 

Костромской области в 2017 году   

 

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования Костромской области на 

2017-2020 годы, утвержденного приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 30 декабря 2016г. №2273 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 11 февраля 2017 года региональную олимпиаду по решению 

нестандартных задач учителей математики образовательных организаций 

Костромской области. 

2. Утвердить: 

1) Положение о региональной олимпиаде по решению нестандартных 

задач учителей математики образовательных организаций Костромской области 

(приложение №1); 

2) Состав жюри региональной олимпиады по решению нестандартных 

задач учителей математики образовательных организаций Костромской области 

(приложение №2). 

3. Отделу дошкольного, общего, дополнительного образования (Антонова 

М.О), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить организацию и проведение региональной олимпиады 

по решению нестандартных задач учителей математики образовательных 

организаций Костромской области. 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить научно-методическое сопровождение региональной 

олимпиады по решению нестандартных задач учителей математики 

образовательных организаций Костромской области. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор  департамента                          Т.Е. Быстрякова 



 

 

 

Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «02» февраля 2017г. № 321 

 

 

Положение 

о региональной олимпиаде по решению нестандартных задач  

учителей математики образовательных организаций Костромской области 

 

I. Общее положение 

1. Основанием для разработки настоящего положения является План 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в 

системе образования Костромской области на 2017-2020 годы, утвержденный 

приказом департамента образования и науки Костромской области от 30 декабря 

2016г. №2273. 

2. Положение определяет условия и порядок проведения региональной 

олимпиады по решению нестандартных задач учителей математики 

образовательных организаций Костромской области (далее – Олимпиада). 

3. Организаторами Олимпиады являются департамент образования и 

науки Костромской области, ОГБОУ ДПО «Костромской областной  институт 

развития образования». 

4. Олимпиада проводится по разработанным организаторами Олимпиады 

заданиям, основанными на содержании образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. 

 

 

II. Цель и задачи Олимпиады 

5. Целью Олимпиады является повышение профессиональной 

компетентности учителей математики, выявление лидеров математического 

образования школьников. 

6. Задачи Олимпиады: 

1) выявление уровня предметной профессиональной компетентности 

учителей математики образовательных организаций Костромской области; 

2) стимулирование дальнейшего профессионального роста и выявление 

талантливых педагогов Костромской области; 

3) активизация деятельности учителей по обучению школьников 

решению нестандартных задач; 

4) стимулирование педагогов к повышению качества математического 

образования школьников; 

5) повышение образовательного потенциала образовательных 

организаций разных типов и видов; 



 

 

6) консолидация усилий образовательных организаций Костромской 

области в области развития математического образования. 

 

III. Участники Олимпиады 

7. В Олимпиаде могут принимать участие учителя математики 

образовательных организаций разного вида, действующие на территории 

Костромской области. 

8. Выдвижение участников возможно самостоятельно, по рекомендации 

методического объединения, педсовета образовательной организации, 

администрации образовательной организации. 

9. Для молодых специалистов (стаж работы до 5 лет, возраст – до 30 лет) 

отдельно устанавливается победитель в номинация «Молодой педагог». 

 

IV. Этапы, сроки и порядок проведения Олимпиады. 

10. Олимпиада проводится 11-15 февраля 2017 года в один региональный 

этап, включающий экспертную оценку конкурсных работ до 14 февраля 2017 

года и подведение итогов олимпиады до 15 февраля 2017 года. 

Продолжительность Олимпиады составляет 4 астрономических часа. 

11. Для участия в Олимпиаде организаторам направляется заявка в 

произвольной форме, которая содержит следующие сведения: ФИО участника, 

место его работы, должность, контактные телефоны  

12. Заявки на участие в Олимпиаде направляются до 8 февраля 2017 года 

организаторам Олимпиады на электронный адрес: Danilova_ia@mail.ru 

 

V. Номинации и критерии оценки олимпиадных работ. 

13. Олимпиада проводится по следующим номинациям: 

1) победитель Олимпиады среди учителей старшей школы; 

2) победитель Олимпиады среди учителей основной школы; 

3) победитель Олимпиады среди молодых специалистов, стаж работы 

которых менее 5 лет; 

4) победитель Олимпиады в номинации «Оригинальность + 

лаконичность». 

14. Критерии оценки решений задач: 

- отсутствие явных фактических ошибок; 

- соответствие ответа задачи поставленному вопросу; 

- наличие пояснения или обоснования; 

- наличие полного решения, т.е. рассмотрение всех возможных случаев, 

предусматриваемых условием задачи; 

- выделение хода решения задачи. 

15. Дополнительно при оценке олимпиадных работ оценивается: 

- оригинальность подходов к решению задачи; 

- точность и лаконичность обоснований. 

16. Полное решение каждой задачи оценивается в 7 баллов. Максимальная 

сумма баллов за решение всех задач Олимпиады составляет 56 баллов. 

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 



 

 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

Олимпиады. 

18. Участник Олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

19. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

20. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. 

21. Победителями Олимпиады в каждой номинации становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, но не менее установленного жюри 

минимального порога. 

22. Победители Олимпиады награждаются дипломами 1,2,3 степени. 

Участники Олимпиады получают сертификаты участника Олимпиады. 

23. Лучшие решения задач  по рекомендации организаторов  и членов 

жюри Олимпиады могут публиковаться на сайте ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования». 

24. Дипломы, полученные победителями и участниками Олимпиады, 

учитываются при аттестации педагогов на квалификационную категорию по 

должности «учитель». 

 

VI. Оргкомитет и жюри Олимпиады. 

25. Организационный комитет Конкурса находится по адресу: г. Кострома, 

ул. Ивана Сусанина, д. 52, каб. 12. тел. 8(4942) 31-77-91, электронный адрес: 

koiro.kostroma@gmai.com. 

Координаторы Олимпиады: Данилова Ирина Алексеевна, методист отдела 

сопровождения естественно-математических дисциплин ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования»; 

Омелькова Мария Серегеевна, методист отдела мониторинга и оценки 

качества образования ОГБОУ ДПО  «Костромской областной  институт развития 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «02» февраля 2017г. № 321 

 

 

Состав жюри  

региональной олимпиады по решению нестандартных задач учителей 

математики образовательных организаций Костромской области 

 

Омелькова  

Мария Сергеевна 

- методист отдела мониторинга и оценки 

качества образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования», председатель жюри 

 

Бывших  

Татьяна Алексеевна 

- учитель математики МБОУ г. Костромы 

«Лицей № 34» 

 

Григорьева  

Ирина Владиславовна 

- учитель математики МБОУ г. Костромы 

«Лицей № 17» 

 

Данилова  

Ирина Алексеевна 

- методист отдела сопровождения 

естественно-математических дисциплин 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной  

институт развития образования» 

 

Сорокина  

Светлана Анатольевна 

- учитель математики МБОУ г. Костромы 

«Лицей № 17» 

 

 


