ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ
«ЗЕЛЕНАЯ МАТЕМАТИКА»

Омск 2013г.

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок, процедуру проведения
математического турнира, определения победителей и награждения участников турнира «Зеленая
математика» (далее – турнир).
1.2. Полное официальное наименование турнира: Всероссийский математический турнир
«Зеленая математика». Сокращенное наименование «Зеленая математика».
1.3. Авторские права на турнир и все задания турнира принадлежат Центру
образовательных инициатив.
1.4. Финансирование турнира осуществляется за счет организационных взносов
участников, а также пожертвований юридических и физических лиц.
2.
Цели и задачи
2.1. Создание условий для реализации, а так же Поддержка и поощрение
интеллектуальных способностей детей младшего школьного возраста.
2.2. Повышение интереса учащихся к изучению математики.
2.3. Привлечение внимания обучающихся начальной школы к проблемам охраны
окружающей среды, сбережению природных ресурсов.
3.
Оргкомитет Турнира
3.1. Организаторами турнира (далее - Оргкомитет) является Центр образовательных
инициатив при содействии Сибирского института непрерывного дополнительного образования и
Ассоциации педагогов и родителей обучающихся гимназий и лицеев.
3.2. Другие физические и юридические лица могут выступать в качестве партнеров с
разрешения Оргкомитета Турнира.
3.3. Оргкомитет является главным руководящим органом турнира. Оргкомитет
утверждает Положение о турнире, устанавливает правила и сроки его проведения и осуществляет
контроль их исполнения, а так же информирует о них участников.
3.4. Местонахождение оргкомитета Турнира: 644043 г. Омск, ул. Фрунзе, 1 к4, офис
№502.

Официальный сайт турнира в Интернет: www.coikonkurs.ru

e-mail турнира: coikonkurs@mail.ru.

Тел: 8(3812)66-20-92, 63-85-59.
4.
Участники турнира
4.1 Участниками турнира (далее - Участники) могут быть обучающиеся 1-3 классов ОО
любых типов и видов в Российской Федерации и за ее пределами. Турнир проводится отдельно в
каждой параллели.
4.2 Минимальное количество участников –10 человек (для каждой параллели).
Максимальное количество участников не ограничено.
При несоблюдении требования о
минимальном количестве участников, документы выдаются только в электронном виде.
5.
Содержание заданий
5.1 В задание включены разнообразные по форме и содержанию математические задачи
по проблематике экологии и охраны окружающей среды.
5.2 Задания выполняются непосредственно на бланке заданий. Ответы переносятся на
бланк ответов (за исключением 1 класса, где проверяются непосредственно бланки заданий).
6.
Порядок организации и проведения турнира
6.1. Сроки проведения турнира определяются Оргкомитетом турнира и публикуются в
графике на сайте Турнира. Организатор оставляет за собой право корректировать эти сроки.
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6.2. Вопросами организации турнира в регионах за пределами нахождения Оргкомитета
занимается сам Оргкомитет или Региональный организатор. Регионального организатора назначает
Оргкомитет. Региональный организатор действует в соответствии с Правилами Конкурса и
руководствуясь Памяткой регионального организатора.
6.3. Вопросами организации турнира на базе образовательной организации занимается
Школьный организатор. Школьным организатором может быть член педагогического коллектива
или администрации ОО, изъявивший желание организовать турнир на базе ОО. Школьный
организатор действует в соответствии с Правилами турнира и руководствуясь Памяткой
школьного организатора и Инструкцией на проведение турнира на базе ОО. Организатор
должен быть один в ОО – на всю параллель.
6.4. В Памятке описан порядок регистрации участников, получения и возврата заданий,
проведения турнира, награждения участников. Грубое нарушение правил и требований Памятки и
Инструкции может привести к дисквалификации участников. Скачать Памятку и Инструкцию
можно в разделе Школьному организатору на сайте турнира или получить в Оргкомитете конкурса.
6.5. Регистрация участия на сайте www.coikonkurs.ru подтверждает знание Организатором
в ДОУ и согласие со всеми правилами конкурса.
6.6. Контролировать проведение Турнира в образовательной организации могут
наблюдатели из числа родителей участников, включая право присутствовать при вскрытии
конвертов с Заданиями и выполнении Заданий. Наблюдатели не имеют права шуметь, громко
разговаривать, делать подсказки Участникам, ходить по аудитории и любым другим образом
мешать выполнению Заданий.
6.7. После подведения итогов результаты турнира публикуются на сайте турнира в виде
таблицы, в которой отражены: ФИО Участников, принявших участие в Турнире, с указанием
полученных баллов и места каждого ребенка в общем рейтинге, и в образовательной организации.
7.
Организационный взнос
7.1. Размер организационного взноса за участие в турнире определяется Оргкомитетом в
начале каждого сезона, информация о нем публикуется на сайте Оргкомитета.
7.2. Информация о способах оплаты и реквизитах Оргкомитета содержится в Памятке
школьного организатора. Квитанцию для оплаты участия Школьный организатор получает в ответ
на регистрацию участия в турнире.
7.3. Организационный взнос должен быть оплачен в сроки, установленные Оргкомитетом
и опубликованные в графике турнира на сайте Оргкомитета.
7.4. В случае отказа от участия в Турнире, возврат уплаченного Участником
организационного взноса не осуществляется.
8.
Оценка работ
8.1 Оценку работ Участников осуществляет Жюри турнира в соответствии с критериями
Оргкомитета.
8.2 По запросу Школьному организатору могут быть предоставлены для ознакомления
критерии оценивания работ после публикации результатов.
8.3 Работы, оформленные не сообразно требованиям Оргкомитета, или доставленные в
Оргкомитет после подведения итогов и публикации итоговой таблицы на сайте турнира не
оцениваются.
8.4 При возникновении у Жюри подозрений о несамостоятельности выполнения задания
участником, такие участники должны подтвердить свои результаты (пройти переэкзаменовку).
Основанием для возникновения таких подозрений является совпадение ответов и способов решения
задач, заполнение бланков ответов или листов заданий учителем (кроме адресного блока).
8.5 Участник (его законный представитель) имеет право подать апелляцию по
результатам конкурса. Сроки и порядок подачи апелляции регламентируются Положением об
апелляции.
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9.

Награждение победителей и участников Турнира
турнира публикуются на официальном сайте Оргкомитета

9.1 Результаты
сайте
турнира.
9.2 Победителями признаются Участники, набравшие максимальное количество баллов
по итогам турнира и занявшие 1-3 место в рейтинге по РФ. Рейтинг составляется отдельно для
каждой параллели.
9.3 Размер призового фонда для награждения всех участников и победителей составляет
не менее 12% от общей суммы организационных взносов участников турнира и делится на всех
участников.
9.4 Всем Участникам вручается сертификат об участии в турнире и поощрительный
приз.
9.5 Победителям Турнира (1-3 место в общем рейтинге) награждаются Дипломами
победителей Турнира и специальным призом.
9.6 Учитель, подготовивший не менее 5 участников, получает сертификат за подготовку
участников Всероссийского математического турнира.
9.7 Учителя, подготовившие Победителей Турнира (1-3 место в общем рейтинге)
награждаются именными Грамотами за подготовку победителей всероссийского интеллектуального
турнира.
9.8 Школьному организатору вручается сертификат организатора всероссийского
интеллектуального турнира на базе образовательной организации при условии соблюдения
требований, изложенных в пункте 4.2 Положения.
9.9 При условии участия в Конкурсе не менее 50 конкурсантов от ОО для городских
учреждений и не менее 30 - для сельских, Оргкомитет дополнительно направляет в учреждение
Благодарственное письмо.
9.10 Все документы заполняются Оргкомитетом в соответствии с данными, поданными
Школьным организатором. Оргкомитет не несет ответственности за ошибки, допущенные
Школьным организатором при составлении списков участников и заполнении формы регистрации
на сайте Оргкомитета. В случае возникновения таких ошибок, исправление данных в документах и
отправка документов осуществляются за счет участников.
9.11 Участники из Омской области забирают награды в Оргкомитете. Участникам за
пределами Омской области все награды высылаются по Почте России. Если количество участников
больше 24, то сертификаты отправляются заказной бандеролью, а Организатору сообщается ее
идентификационный код. После получения кода Организатор должен отслеживать местоположение
бандероли на сайте Почты России http://www.russianpost.ru/. При наличии в населенном пункте
регионального организатора представители ОО получают награды у него. Оргкомитет не несет
ответственности за ошибки, допущенные участниками при написании обратного почтового адреса,
сообщение неточного адреса, утрату заказной бандероли по вине Организатора.
9.12 Подготовка документов осуществляется Оргкомитетом в срок не менее 7 рабочих
дней. Оргкомитет оставляет за собой право менять срок в зависимости от объема работы. Сроки
подготовки и выдачи документов Оргкомитет публикует на сайте Конкурса. Всем участникам
предоставляется возможность скачать итоговые документы Конкурса в личном кабинете ОО на
сайте Конкурса.
9.13 Если при регистрации участия в конкурсе Организатор отметил пункт о получении
документов в электронном виде или количество участников меньше 10, то участники получают
награды только в электронном виде. Скачать документы можно в личном кабинете Организатора.
10. Внесение дополнений и изменений в Положение
10.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются Оргкомитетом.
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