
                                                  ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении Математического конкурса «Дважды два» 

 

1. Общие положения 

Предметная олимпиада (конкурс) по математике для учащихся 1-11 классов, дошкольни-

ков, студентов СПО проводится с целью решения следующих задач: 

- пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к учебным предметам; 

- формирование предпосылок математического мышления; 

- формирование системы элементарных математических представлений; 

- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и применять их на 

практике; 

- расширение и углубление знаний по математике, развитие познавательных способно-

стей. 

 

2.  Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие учащиеся любых образовательных учреждений РФ, а 

также стран СНГ (учащиеся с 1 по 11 класс, дошкольники, студенты СПО).  

 

3. Сроки проведения конкурса: 

Прием заявок на участие и выполненных заданий: 05.09.2020-10.11.2020г. 

Подведение и публикация итогов: 12.11.2020г. 

 

4. Правила участия в конкурсе:  

- Участник дистанционного мероприятия заполняет заявку на участие в конкурсе.  

- Каждый участник конкурса оплачивает организационный взнос в размере 100 рублей. В 

случае, если количество участников от одного образовательного учреждения, составляет:  

- 10 человек и более, взнос оплачивается в размере 70 рублей за каждого участника; 

- 20 человек и более, взнос оплачивается в размере 50 рублей за каждого участника. 

- Заполненная заявка направляется участником на адрес электронной почты 

konkurs.2x2@yandex.ru. 

- В течение одного дня после отправки заявки участник получает сообщение на адрес 

электронной почты, указанный в заявке на участие в мероприятии, которое содержит за-

дания конкурса.  

 

- Участник конкурса выполняет задания самостоятельно. Ответы на предложенные зада-

ния вносятся в таблицу ответов, которая направляется на адрес электронной почты 

konkurs.2x2@yandex.ru участником конкурса, куратором, либо родителями. Формат файла 

с ответами может быть .rtf, .doc, .pdf, .jpg. 

 

5. Награждение: 

- Рассылка сертификатов, дипломов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с да-

ты получения оргкомитетом конкурса ответов на задания конкурса. 

- Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл. Участники, задания кото-

рых выполнены на 12 баллов, награждаются дипломом I степени. Диплома-

ми II и III степени награждаются  участники, набравшие 11 и 10 баллов соответственно. 
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Участники, количество баллов которых составляет 9 и менее, награждаются сертификатом 

участника. 

- Публикация итогов конкурса, правильных ответов осуществляется в дату окончания ка-

ждого этапа конкурса.  

- Педагоги, подготовившие участников конкурса, бесплатно получают диплом куратора в 

случае, если количество курируемых участников составляет более 10 человек. При несо-

блюдении условия по количеству участников, диплом куратора предоставляется в случае 

оплаты организационного взноса куратором в размере 100 рублей. 

- Рассылка сертификатов, дипломов в электронном виде на адрес электронной почты, ука-

занный в заявке на участие в конкурсе. 

 

 

Утверждено: 

Председатель оргкомитета Абакумова Н.В  
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