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Положение о конкурсе «МАТЭКСПЕРТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации конкурса 

«МАТЭКСПЕРТ» (далее – Конкурс), порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей Конкурса. 

1.2. Конкурс направлен на поддержку творческого потенциала студентов. 

Задания конкурса разработаны  с учетом требований Федеральный 

государственных стандартов образования (ФГОС). 

1.3. Состав оргкомитета формируется из преподавателей кафедры  

«Математическое образование» факультета физико-математических и 

естественных наук. 

Оргкомитет: 

- информирует команды о проведении Конкурса; 

- формирует жюри для проведения Конкурса; 

- разрабатывает программу Конкурса; 

- организует научно-методическое и материально-техническое 

обеспечение Конкурса; 

- готовит информацию об итогах Конкурса; 

- проводит награждение победителей, призеров и номинантов Конкурса. 

1.4. Цели и задачи Конкурса. 

Основными целями конкурса являются: 

- развитие математической культуры студентов; 

- развитие творческих способностей; 

- вовлечение студентов во внеучебную деятельность; 

- развитие корпоративной культуры – чувства причастности к единому 

образовательному пространству ПГУ; 

- формирование умения оценивать решения задач повышенной  

сложности. 

Основными задачами Конкурса являются: 

- приобретение опыта анализа работ учащихся по выполнению заданий из 

ОГЭ и ЕГЭ; 

- совершенствование умения решать нестандартные математические 

задачи; 



- формирование активной жизненной позиции; 

- повышение исследовательского и познавательного интереса студентов. 

1.5. Участниками Конкурса являются студенты 2,3,4 курсов ФФМЕН 

направления подготовки «педагогическое образование» профиль 

«Математика». 

1.6. Информация о проведении Конкурса будет представлена на 

организационном собрании. 

1.7. Конкурс проводиться в один день. Командам в количестве (6-7 

человек) предлагается прохождение 3 этапов: 

1 этап – представление команды. 

2 этап – решение математических задач повышенной сложности. 

3 этап – оценивание решения задач повышенной сложности из ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Студентам предлагается самостоятельно изучить методические материалы 

для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ (сайт ФИПИ, ссылка https://fipi.ru/ege/dlya-

predmetnyh-komissiy-subektov-rf). 

2. Сроки и организация проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводиться 1 раз в учебный год. Начало и место проведения 

Конкурса сообщаются на организационном собрании. 

2.2. Участвуя в Конкурсе, участник выражает свое согласие с настоящим 

Положением. 

2.3. Итоги Конкурса подводятся по индивидуальным результатам команд-

участников. 

3. Награждение 

3.1.По итогам работы Конкурса награждаются команды, занявшие 

призовые места, а также жюри может предложить победителей в некоторых 

индивидуальных номинациях. 

4. Координаты оргкомитета 

ПГУ ПИ им. В.Г. Белинского, кафедра «Математическое образование», 

к.13, а.34 Журавлева Екатерина Геннадьевна, 89050164926. 
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