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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
«06» декабря 2021г.              г. Кострома                                            №  1856 

 

 

О проведении региональной математической регаты «Математика вокруг 

нас» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Костромской области и их родителей 2021 году 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 30.11.2021г. №1818 «О внесении изменений в 

региональный план мероприятий, направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2021/2022 учебном году в Костромской области» в целях 

работы с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию 

функциональной грамотности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 16 декабря 2021 года IV региональную математическую 

регату «Математика вокруг нас» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Костромской области и их родителей. 

2. Утвердить прилагаемое положение о региональной математической 

регате «Математика вокруг нас» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций Костромской области и их родителей. 

3. Отделу реализации государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования (Куликовой Ю.А.) 

обеспечить организацию подготовки и проведения региональной 

математической регаты «Математика вокруг нас» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Костромской области и их родителей. 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.) обеспечить проведение и научно-методическое 

сопровождение региональной математической регаты «Математика вокруг 

нас» среди обучающихся общеобразовательных организаций Костромской 

области и их родителей. 

5. Муниципальным органам, осуществляющим управление в сфере 

образования, обеспечить участие образовательных организаций в 

региональной математической регате регаты «Математика вокруг нас» среди 



обучающихся общеобразовательных организаций Костромской области и их 

родителей.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования и науки Костромской области          

Яблокову М. Г.  

  

 

Директор департамента                                И.Н. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утверждено 

приказом департамента образования  

и науки Костромской области 

от «06» декабря 2021г.  № 1856 

 

Положение о региональной математической регате «Математика вокруг нас» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Костромской 

области и их родителей 

  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения региональной математической регаты «Математика вокруг нас» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций Костромской 

области и их родителей (далее - Регата). 

2. Организаторами Регаты являются: департамент образования и науки 

Костромской области, областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Костромской областной институт развития образования». 

 

II. Основные цели и задачи Регаты 

3. Цель проведения Регаты: проведение образовательной акции по 

развитию функциональной грамотности и популяризации математических 

знаний в среде школьников и их родителей. 

4. Основными задачами Регаты являются:  

1) развитие творческого потенциала школьников; 

2) формирование новых предметных компетентностей, обучающихся 

на основе вовлечения в решение задач практического характера; 

3) создание условий для совместной творческой деятельности 

школьников и их родителей, в процессе которой приходит осознание и 

ощущение роли математики в жизни современного общества; 

4) пропаганда математических знаний; 

5) ознакомление родительской общественности с содержанием 

математических задач государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

III. Участники Регаты 

5. В Регате могут принимать участие обучающиеся 7-8 классов 

общеобразовательных организаций Костромской области и их родители 

(законные представители) или родственники (далее – Участники).  

6. Для участия в Регате формируется команда в составе не более 4 

человек, состоящая из 1-2 взрослых, 2-3 школьников. 

 

 

 

 



IV. Порядок проведения Регаты 

 

7. Региональная математическая регата «Математика вокруг нас» 

проводится ежегодно в один этап.  

8. Для проведения Регаты формируется Организационный комитет 

(далее - Оргкомитет) из числа учителей математики общеобразовательной 

организации, команда которой стала победительницей Регаты в 

предшествующий год, методистов ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования». 

9. Оргкомитет осуществляет общее руководство, текущую 

организационную работу, доводит до сведения муниципальных 

общеобразовательных организаций Костромской области Положение о 

проведении Регаты, сроки ее проведения, рассматривает конфликтные 

ситуации по процедуре проведения Регаты. 

10. Конкретные даты проведения Регаты устанавливаются 

Оргкомитетом Регаты. 

11. Регата проводится по текстам заданий, составленных на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего 

и среднего (полного) общего образования (далее - задания), контрольно-

измерительных материалов государственной итоговой аттестации по 

математике.  

12. Для разработки текстов заданий, критериев и методики оценки 

выполненных заданий Регаты создается предметная комиссия. 

13. Предметная комиссия устанавливает длительность и техническое 

обеспечение проведения Регаты. Длительность Регаты может составлять от 

двух до четырех часов. 

14. Положение о Регате, информационное письмо, образец заявки на 

участие в Регате направляются Оргкомитетом в общеобразовательные 

организации не позднее, чем за неделю до начала проведения Регаты. 

15. Команды допускается к участию в Регате только на основании 

заявки, поданной в Оргкомитет не позднее указанного в информационном 

письме срока. 

16. Работы команд шифруются передаются жюри. 

17. Проверка работ осуществляется сразу по завершению каждого 

этапа Регаты, по завершении третьего этапа подводятся итоги и 

определяются победители и призеры Регаты. 

18. Участники имеют право подать апелляцию по результатам Регаты 

по завершении каждого из трех этапов. 

 

V. Жюри Регаты 

19. Для оценивания и анализа выполненных заданий создается жюри 

Регаты. 

20. Жюри состоит из председателя и нечетного количества членов 

жюри. 



21. В состав жюри могут входить учителя-победители 

профессиональных и методических конкурсов, учителя математики 

общеобразовательных организаций Костромской области. 

 

VI. Порядок рассмотрения апелляций Регаты 

22. Апелляционная комиссия Регаты создается в целях обеспечения 

соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при оценке 

работ, защиты прав Участников. 

23. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением. 

24. Персональный состав Комиссии формируется председателем жюри 

в количестве не менее трех человек и утверждается департаментом 

образования и науки Костромской области. 

25. Апелляцией является аргументированное устное заявление о 

несогласии с выставленными баллами. 

26. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава Комиссии. Решения Комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

27. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами Комиссии. 

28. Апелляция рассматривается Комиссией сразу по поступившему 

заявлению и результаты доводятся до сведения участников.  

 

VII. Подведение итогов Регаты и награждение победителей 

29. По итогам Регаты жюри определяет дипломантов по рейтингу: 

все участники Регаты, набравшие от 13 до 14 баллов награждаются 

дипломами III степени; 

все участники Регаты набравшие от 15 до 17 баллов награждаются 

дипломами II степени; 

все участники Регаты, набравшие от 18 до 21 баллов награждаются 

дипломами I степени. 

30. Победители и призеры Регаты награждаются дипломами 

победителя и дипломами призера. 

31. Участникам Регаты вручаются сертификаты участника. 

32. Объявление результатов и награждение победителей Регаты 

проводятся оргкомитетом в течение недели по завершении Регаты. 


