
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА  

ДЕВЯТОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 

1. Расписание туров 

2. Самостоятельность выполнения 

3. Где получить задания 

4. Правила оформления работы 

5. Отправка решений 

6. Информация о результатах  

7. Апелляция 

8. Призеры, победители, дипломы 

9. Оргвзнос 

10.  Контакты 

1. Этап состоит из двух туров. Расписание туров (иркутское время): 

 Первый тур (Алгебра и теория чисел): вторник, 24 марта, 10.00 - 14.30. 

 Второй тур (Геометрия и комбинаторика): среда, 25 марта, 10.00 - 14.30. 

Регистрация 

до 18 марта 2020 

года 

(включительно) 

 

Оплата 

оргвзноса  

 

до 23 марта 2020 

года 
(включительно) 

Оргвзнос составляет 1100 рублей. 

Пришлите подтверждение на 

электронную почту кафедры.  

Придерживайтесь  инструкции по оплате  

оргвзноса первого этапа. 

1 тур  

(Алгебра и 

теория чисел) 

24 марта 2020 года 

(вторник) 

10.00-14.30 

24 марта в 10.00 задачи будут разосланы 

всем участникам и выставлены на сайт 

Педагогического института  

http://pi.isu.ru/ru/science/konkurs/IX-

konkurs.html 
К 14.30 необходимо на адрес 

mathkonkurs@gmail.com выслать файл 

(файлы) с отсканированными 

решениями. См. пункты 4 и 5 по 

оформлению работ. 
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2 тур  

(Геометрия и 

комбинаторика) 

25 марта 2020 года 

(среда) 

10.00-14.30 

25 марта в 10.00 будут разосланы задачи. 

Результаты 
26 марта  

(четверг) 

26 марта (по окончанию проверки) 

участники получат письма, в которых 

 сообщены его личные результаты 

и прикреплена отсканированная 

работа с комментариями и 

оценками жюри 

 приложены решения и критерии 

проверки 

 

Апелляция 

до 11.00  

27 марта  
(пятница) 

Заявление подается до 11.00 27 марта. 

См. пункт 7.  

Подведение 

итогов 

12.00 28 марта 

(суббота) 

К 12.00 28 марта на сайт 

Педагогического института  

http://pi.isu.ru/ru/science/konkurs/IX-

konkurs.html выставляется список 

победителей и призёров. 

Подготавливаются  

 сертификаты участников второго 

этапа традиционного образца,  

 сертификаты о повышении 

квалификации, 

 дипломы призёров и победителей 

традиционного образца 

(дистанционный формат конкурса на 

сертификатах и дипломах указан не 

будет!) 

2. Работу надо выполнять самостоятельно. Нарушители этого правила могут 

быть отстранены от участия в конкурсе. В случае выполнения работы с 
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посторонней помощью отстраняются как те, кому помогали, так и те, кто 

помогал. 

3. Конкурсные задания в момент начала тура (в 10-00 утра) высылаются 

участникам второго этапа на электронную почту и выставляются в Интернете 

на сайте Педагогического института http://pi.isu.ru/ru/science/konkurs/IX-

konkurs.html. 

4. Решения заданий нужно написать на бумаге, а затем отсканировать или (в 

самом крайнем случае) сфотографировать. Сканировать предпочтительнее, так 

как качество фотографий обычно ниже качества сканов. Перед отправкой 

проверьте, что все сканы/фото ориентированы правильно и нормально 

читаются. При необходимости отсканируйте или сфотографируйте 

соответствующие страницы заново. 

В работе недопустимо делать пометки, устанавливающие её авторство. 

Работы будут зашифрованы оргкомитетом. Жюри проверяет зашифрованные 

работы. 

5. Выполненная работа должна быть отправлена на проверку по электронной 

почте на адрес mathkonkurs@gmail.com к 14.30. В названии файла просим 

указать свою фамилию и инициалы. Если работа представлена несколькими 

файлами, отразите это в названии файлов: 

ИвановЛА_часть1 

ИвановЛА_часть2 

ИвановЛА_часть3 

Файл с выполненной работой должен быть отправлен не позднее 14.30. Работы, 

отправленные позднее этого времени, не рассматриваются. Работы, 

представленные файлами низкого качества, плохо читаемые, не 

рассматриваются. 
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Примечание. Из 4 часов 30 минут, выделенных на выполнение работы, 

последние 30 минут предназначены для ее подготовки к отправке. Не 

откладывайте эту подготовку на последний момент: жалобы на возникшие 

из-за этого проблемы рассматриваться не будут. 

6. По окончанию проверки 26 марта каждый участник получит электронное 

письмо, в котором будут 

 сообщены его личные результаты и прикреплена отсканированная работа 

с комментариями и оценками жюри 

 приложены решения и критерии проверки 

7. Апелляцию, в случае несогласия с выставленной оценкой, может подать 

любой участник второго этапа Конкурса. Целью рассмотрения апелляции 

является соблюдение единых требований при оценивании выполненных 

конкурсных заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав участников 

Конкурса.  

Апелляция представляет собой заявление участника, оформленное на имя 

председателя Оргкомитета Конкурса. Заявление подается до 11-00 27 марта. 

Заявление должно содержать аргументированное обоснование несогласия 

участника с выставленными баллами с указанием на опубликованный 

критерий, которому, по мнению участника, не соответствует оценка. При 

аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен 

апеллировать только к тому, что наличествует в его работе. 

Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении участников Конкурса, 

допустивших нарушения правил участия в Конкурсе, не рассматриваются. 

Апелляция участника Конкурса рассматривается апелляционной комиссией до 

11.00 28 марта. Обоснованный ответ на апелляцию направляется участнику по 

электронной почте. 



8. К 12.00 28 марта на сайте Педагогического института 

http://pi.isu.ru/ru/science/konkurs/IX-konkurs.html 

будет выставлена информация о призёрах и победителях Конкурса. 

Будут подготовлены сертификаты участников второго этапа, сертификаты о 

повышении квалификации, дипломы призёров и победителей традиционного 

образца (дистанционный формат конкурса указан не будет). 

Соответствующие документы об участии участники могут получить на кафедре 

математики и МОМ Педагогического института, иногородним участникам 

оргкомитет отправит сканы документов. 

9. Оргвзнос за участие во втором этапе конкурса составляет 1100 рублей. 

Оргвзнос необходимо оплатить (пользуясь инструкцией по оплате оргвзноса 

первого этапа) и выслать подтверждение оплаты по адресу 

mathkonkurs@gmail.com до 23 марта (включительно). 

10. Вопросы, связанные с организационными проблемами, задавайте 

электронными письмами по адресу mathkonkurs@gmail.com  или по телефону 

89501188868 (Лапшина Елена Сергеевна). 

Вопросы по содержанию заданий: электронными письмами по адресу 

mathkonkurs@gmail.com или по телефону 89025686882 (Ковыршина Анна 

Ивановна). 
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