
Управление образования, молодежной политики и социально-правовой 

защиты детства администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

21.02.2018 г.                                                                                                    № 73 -ПД 

 

г.Перевоз 

 

О проведении муниципального математического конкурса "Любители 

кроссвордов" среди обучающихся 6  8 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский Нижегородской области  

 

 В целях создания оптимальных условий для интеллектуального и творческого 

развития обучающихся, повышения уровня предметной подготовки по математике и 

вычислительных навыков обучающихся 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Муниципальному казенному учреждению городского округа Перевозский 

Нижегородской области "Информационный методический центр" (далее – МКУ 

ИМЦ) провести 13 марта 2018 года муниципальный математический конкурс 

"Любители кроссвордов" среди обучающихся 6  8 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский Нижегородской области (далее – 

Конкурс). 

 2. Утвердить: 

 2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1); 

 2.2. Составы оргкомитета и жюри Конкурса (Приложение 2). 

 3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить участие учащихся в Конкурсе в соответствии с утвержденным 

Положением. 

 4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                                             Н.В.Кондрашова 

 



 

Приложение 1  

к приказу Управления образования  

администрации городского округа Перевозский  

от 21.02.2018 г. № 73 -ПД 

 

Положение о муниципальном математическом конкурсе "Любители 

кроссвордов" среди обучающихся 6  8 классов общеобразовательных 

организаций городского округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального математического конкурса "Любители кроссвордов" среди 

обучающихся 6  8 классов общеобразовательных организаций городского округа 

Перевозский Нижегородской области (далее – Конкурс), его организационно-

методическое обеспечение, порядок определения победителей и призеров. 

 1.2. Цель Конкурса – создание оптимальных условий для интеллектуального и 

творческого развития обучающихся, повышение уровня предметной подготовки по 

математике. 

 1.3. Задачи Конкурса: 

- повышение интереса обучающихся к изучению математики; 

- развитие вычислительных навыков у обучающихся. 

 1.4. Организатор Конкурса: муниципальное казенное учреждение городского 

округа Перевозский Нижегородской области "Информационный методический 

центр" (далее – МКУ ИМЦ). 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

 2.1. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Организационный комитет (далее - Оргкомитет).  

 2.2. Конкурс проводится в формате соревнования команд  участников и 

включает в себя 2 этапа. На первом этапе каждому члену команды необходимо 

разгадать кросснамбер. Все команды - участники проходят во второй этап, где 

команде необходимо разгадать кроссворд, включающий в себя вопросы на знание  

истории математики и математических мер. Полученные баллы суммируются. 

 2.3. Конкурс проводится 13 марта  2018 года на базе МАОУ "СШ № 2 г. 

Перевоза" (по согласованию). Начало Конкурса: 10.00. 

 2.4. Конкурс проводится среди учащихся 6 – 8 классов, и является командным 

– в каждой команде по 3 учащихся (по одному из параллелей 6  8 классов). МОО 

может заявить только одну команду.  

 2.5. Заявки МОО (Приложение 1 к настоящему Положению) на участие в 

Конкурсе принимаются по электронной почте mku.imz@gmail.com до  7 марта 2018 

года (включительно). Заявки, поступившие позднее указанного срока, 

Оргкомитетом не рассматриваются. 

 

3. Подведение итогов Конкурса 

 3.1. Итоги Конкурса  подводятся жюри. По итогам Конкурса определяются 

команды - победители (1 место) и призеры (2,3 места) Конкурса. Команды – 

победители и призеры Конкурса награждаются Дипломами Управления образования 

mailto:mku.imz@gmail.com


 

администрации городского округа Перевозский. Командам – участникам Конкурса, 

не занявшим призовых мест, вручаются Сертификаты участников. 

 3.2. Педагогам, подготовившим команды – победителей и призеров Конкурса, 

вручаются сертификаты наставников. 



 

Приложение 1  

к Положению о математическом конкурсе 

"Любители кроссвордов" 

 

Заявка на математический конкурс  "Любители кроссвордов" 

 среди обучающихся 6  8 классов общеобразовательных 

 организаций городского округа Перевозский Нижегородской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОО  

Название команды  

ФИО и должность наставника 

команды 

 

Списочный состав команды с 

указанием класса 

 



 

Приложение 2  

к приказу Управления образования  

администрации городского  округа Перевозский  

от 21.02.2018 г. №73 -ПД 

 

Состав организационного комитета  

муниципального математического конкурса "Любители кроссвордов" среди 

обучающихся 6  8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

2. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

3. Пруцкова И.А., учитель математики и информатики  МАОУ СШ №2  г. Перевоза, 

руководитель РМО учителей математики, информатики и физики. 

 

Состав жюри  

муниципального математического конкурса "Любители кроссвордов" среди 

обучающихся 6  8 классов общеобразовательных организаций городского 

округа Перевозский Нижегородской области 

 

1. Кондрашова Н.В., начальник Управления образования администрации городского 

округа Перевозский, председатель жюри; 

2. Клюшникова О.Е., директор МКУ ИМЦ;  

3. Жесткова И.С., заместитель директора МКУ ИМЦ; 

4. Шимина А.К., педагог дополнительного образования МБОУ ДО "Перевозский 

ДЮЦ" (по согласованию). 

 

 

 

 


