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Об утверждении Положения о конкурсе «Математический бой» среди 
учащихся 5-8 классов, 9-11-ых классов школ муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан

На основании плана мероприятий МКУ «Отдел образования» МР 

Илишевский район РБ,

1. Утвердить Положение о конкурсе «Математический бой» среди учащихся 

5-8-ых, 9-1 Пых классов школ муниципального района Илишевский район 

Республики Башкортостан.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Харисову А.Ф.

п р и к а з ы в а ю :

Начальник Г.Ф. Кашапова



ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖУ
Начальник йа образования 

Г.Ф. Кашапова

о конкурсе «Математический бой»
среди учащихся 5-8-ых, 9-11- ых классов школ муниципального района 

Илишевский район Республики Башкортостан

1.Общие положения.
Муниципальный конкурс «Математический бой» проводится отделом образования 

Администрации муниципального района совместно с методическим объединением учителей 
математики.

Настоящее положение о математическом бое (далее Бой) определяет порядок 
организации и проведения боя среди команд учащихся 5-8-ых, 9-11-ых классов, ее 
организационно-методическое обеспечение, условия участия в бое, определение 
победителей.

2. Цели и задачи.
Основными целями и задачами Боя являются:

- вовлечение учащихся во внеклассную работу по математике;
- повышение интереса учащихся к предмету;
-развитие инициативы и эрудиции учащихся;
-повышение логической культуры учащихся.

3. Участники олимпиады.
Участниками боя являются команды учащихся 5-8-ых (команда 6 участников), 9-11- 

ых классов (в команде 4 участников). Каждая школа выставляет команды.
Команде необходимо:
-иметь бейджик с именами участников;
-определить название и капитана команды;
-подготовить устное приветствие (оценивается)

4. Содержание фестиваля
1 этап -  зональный этап- марафон (график проведения зонального этапа конкурса 

прилагается)
2 этап- конкурс среди победителей зональных этапов (составления графика после 

проведения зонального этапа, по правилу математического боя);

5. Подведение итогов олимпиады.
5.1. Победители и призеры награждаются грамотами МКУ «Отдел образования» 

муниципального района Илишевский район РБ.
5.2. Руководители команд победителей и призеров награждаются благодарственными 

письмами.
Правила 1 этапа математического турнира

В 14.00 команды получают условия задач, начинается турнир.
Оценки за каждую задачу выставляет жюри.
Турнир проводится среди учащихся среди учащихся 5-8 -ых классов, 9-11-ых классов 

(одновременно все команды) и носит командный характер. Команды формируются как 
сборные команды общеобразовательной организации и состоят из 6 учащихся. (5-8 классов).



из 4 учащихся (9-11 классов). Команды учащихся 5-8 классов, 9-11 классов в разных 
помещениях заданное время. Формируется из числа руководителей команд команды жюри.

На зональном этапе командам будут предложены по 10 задач, подготовленные 
оргкомитетом турнира, оцениваемые по 10- балльной системе.
На доске рисуется упрощенная таблица результатов.

После турнира очки у каждой команды складываются. Командам предлагаются 
рассказывать решение задач, для получения дополнительных 5 очков.
Если остается время, то жюри рассказывает решения нерешенных во время турнира задач 
или показывает более удачные решения.
По итогам турнира определяется команды ставшая (ставшие) победителям.

Победителем турнира считаются, набравшие наибольшее от общей возможной суммы 
баллов. Победители зонального этапа участвуют во 2-ом «математических боях».

Правила 2 этапа математического боя

В 14.00 команды получают условия задач, начинается собственно бой.
Оценки за каждую задачу выставляет жюри.
Места команд ранжируются по количеству набранных ими за все задачи баллов.

1. Этап решения задач.
На этапе решения задач команды получают одинаковые задачи и решают их в разных 

помещениях заданное время.
Есть джентльменское правило: прежде, чем решать задачи, команды сообщают жюри 

все задачи, решения которых им известны (матбой - это не клуб знатоков). Жюри исключает 
или заменяет эти задачи (предварительно проверив, что идея решения действительно 
известна).

Представитель жюри регулярно посещает команды и отвечает на вопросы по 
условиям задач. При этом каждое уточнение условий, данное одной команде, сразу же 
должно сообщаться и другой команде.

Жюри не должно давать информации о трудности задач. В процессе решения задач и 
во время боя команды не должны общаться и знать количество решенных задач у 
соперников.

По истечении времени, отведенного на решение задач, команды и жюри собираются 
вместе для проверки решений.

2. Конкурс капитанов.
Перед началом обсуждения (в начале этапа проверки решений) необходимо 

определить, какая команда первой будет делать вызов. Для этого проводится конкурс 
капитанов. Капитаны выходят к доске. Им предлагается решить достаточно простую задачу 
на сообразительность, в которой требуется дать только ответ, или сыграть в игру, в которой 
не видно простой выигрышной стратегии. Если предлагается игра, капитанов спрашивают, 
кто хочет начать игру, а кто - ходить вторым. Кто из капитанов раньше ответит, тот 
определит, кто из капитанов каким по очереди будет ходить.

Конкурс капитанов кончается, когда один из капитанов даст ответ на вопрос задачи 
или победит в игре. Если ответ верен, то победил ответивший капитан, а если неверен, то 
победил другой капитан.

Капитан, победивший в конкурсе, сообщает, какая команда сделает первый вызов.
3. Вызов.

Чтобы определить, кто какую задачу будет отвечать (решать у доски), команды 
вызывают друг друга: капитан одной из команд {вызывающей команды) называет номер 
задачи, решение которой команда хочет услышать, а другая {вызванная) команда сообщает, 
принят ли вызов. В тех случаях, когда правилами не оговорено иное, команды вызывают 
друг друга по очереди.



Если вызванная команда хочет отвечать (принимает вызов), то она сообщает, что 
вызов принят, и выставляет докладчика, рассказывающего решение, а другая команда - 
оппонента для проверки решения. (См. пункт 4 «Вызов принят».)

Если вызванная команда отказалась отвечать, то вызывавшая команда должна сама 
предъявить решение (выставить докладчика, а другая команда - оппонента). В этом случае 
говорят, что происходит проверка корректности вызова. (См. пункт 5 «Проверка 
корректности вызова».) Если оппонент докажет, что у докладчика нет решения, то вызов 
считается некорректным. Тогда вызывавшая команда должна повторить вызов.
Команда может отказаться делать очередной вызов (если у нее не осталось решенных задач и 
она не хочет делать некорректный вызов). Тогда другая команда получает право рассказать 
решения любых задач, оставшихся не разобранными. (См. пункт 6 «Отказ делать вызов».)
4. Вызов принят. Если вызов принят, то происходит следующее. Сначала докладчик 
рассказывает решение, затем оппонент задает вопросы. После этого оппонент сообщает свое 
мнение о решении (например, “решение не принимается, т.к. такой-то факт не доказан, а на 
такой-то вопрос не получено удовлетворительного ответа”). И, наконец, после этого свои 
вопросы докладчику задает жюри.

В процессе доклада оппонент и жюри стремятся не прерывать докладчика и 
пользуются лишь выражениями типа: “это очевидно, можно не доказывать”, “повторите, 
пожалуйста, этот момент”.

Докладчик может не отвечать на вопросы оппонента во время доклада, но по 
требованию оппонента или жюри должен дать план решения.

Оппонент не должен требовать доказательства утверждений из школьной программы 
или круга “известных” фактов. В спорных случаях вопрос решает жюри.
5. Проверка корректности вызова.

Если вызов принят, то вопроса о его корректности не ставится (иногда говорят: 
“принятый вызов всегда корректен”).

Если вызов не принят, то проверяется корректность вызова. Вызывавшая команда 
должна сама рассказать решение, и здесь возможны два случая:
1) вызывавшая команда не стала отвечать. Тогда вызов “автоматически” считается 
некорректным;
2) вызывавшая команда выставила докладчика. Тогда происходит обычное обсуждение 
задачи докладчиком (от вызывавшей команды) и оппонентом (от вызванной) со следующими 
особенностями: а) перемена ролей произойти не может - т.к. вызванная команда уже 
отказалась рассказывать решение; б) решающее значение имеет ответ оппонента на 
традиционный вопрос жюри “принимается ли решение?”. Если решение не принимается, то 
оппонент должен строго обосновать свои претензии к решению.
Вызов признается некорректным в двух случаях:
1. вызывавшая команда не стала отвечать;
2. вызывавшая команда выставила докладчика, но рассказала менее половины решения (т.е. 
не более чем на 6 баллов), и при этом оппонент не принял решения (если оппонент принял 
решение, не разглядев в нем “липу”, то вызов считается корректным).

При некорректном вызове оппонент получает 6 очков, а вызывавшая команда - до 6 
очков за верные идеи и должна повторить вызов.
6. Отказ делать вызов.

Если у команды не осталось решенных задач, то она может отказаться делать вызов 
(чтобы избежать некорректного вызова). Тогда другая команда получает право рассказать 
решения любых задач, оставшихся не разобранными. Вызовы на этом прекращаются.

После отказа от вызова команда до конца боя теряет право рассказывать решения задач 
и становится “вечным оппонентом”, т.е. может получать очки только за оппонирование. Она 
не может выставлять докладчика, становится невозможной перемена ролей.
7. Ограничения в общении.

Существуют ограничения на общение участников в ходе боя. Докладчик и оппонент 
могут общаться только друг с другом и с жюри, капитан - только со своей командой и с 
жюри, команда все вопросы решает через капитана.



8. Начисление очков.
После каждого выступления жюри дает командам очки как за доклад, так и за 

оппонирование.
За красивое решение или красивое оппонирование жюри может дать одно 

премиальное очко (оно не входит в те 12 очков). Если остается время, жюри может 
выслушать более красивые решения и давать за них премиальные очки.

Жюри дает очки гласно, т.е. объясняет, за что они даны или сняты.
Жюри может оштрафовать команду на очко за шум, за неэтичное поведение (после 

предупреждения). За подсказку штраф может быть больше с прекращением дискуссии по 
задаче и удалением подсказавшего.
9. Итоги математического боя.
После каждого вызова жюри сообщает, поясняет и записывает, сколько очков получила 
каждая команда. Жюри ведет протокол боя в виде таблицы, в которой указываются: фамилии 
выступающих, номер обсуждаемой задачи, направление вызова, взятые минутные перерывы 
и количество очков, полученных командами и оставшихся у жюри. На доске рисуется 
упрощенная таблица, без указания фамилий.

После боя очки у каждой команды и у жюри складываются (количество очков, 
оставшихся у жюри, характеризует трудность задач и силу команд). Если разность очков 
команд не превышает трех, то засчитывается ничья.

Если остается время, то жюри рассказывает решения нерешенных во время боя задач 
или показывает более удачные решения.

10. Договорные условия.
1 .Предельное число выходов к доске одного человека - 2 (не считая конкурса капитанов).

2.Число минутных перерывов - 3.
3. Примерное время на доклад (после которого жюри решает: дать еще время или передать 
слово оппоненту) - 10 минут (без учета времени ответов на вопросы оппонента).
4. Примерное время на дискуссию - 7 минут (без учета времени на рассказ решения 
докладчиком).
5. Можно ли пользоваться литературой и калькуляторами во время решения задач -  
литературой - нет, калькуляторами - да.
6. Можно ли выходить к доске с записанным решением - да.

Оргкомитет:
Организатором боя является методическое объединение учителей математики 

Илишевского района.
Основные функции организаторов:

1. Руководство конкурсом осуществляют:
- Шагабутдинова Э.А. руководитель РМО учителей математики;
- Назипова Г.Р., учитель математики МБОУ Гимназия №1 с. Верхнеяркеево;
- Фассахова Р.Р.., учитель математики МБОУ СОШ им.Т.Рахманова с. Верхнеяркеево;
- Мирзаянова Ф.М..- учитель математики МБОУ СОШ с. Исаметово;
- Ямилова Г.Ф.- учитель МБОУ СОШ с. Карабашево.
2. Контроль за соблюдением заявленных сроков проведения, обработку заявок, 

формирование состава жюри осуществляет методист отдела образования Харисова А.Ф.

Жюри олимпиады:
Независимое жюри формируется из числа руководителей команд.



Распределение школ для участия в зональном этапе районных 
интеллектуальных марафонах.

1 зона: МБОУ СОШ с. Аккузево, МБОУ ООШ с. Исанбаево, МБОУ СОШ с. Исаметово, 
МБОУ СОШ с. Ябалаково, МБОУ СОШ с. Старокиргизово;
2 зона: МБОУ ООШ с. Юнны, МБОУ СОШ с. Рсаево, МБОУ СОШ с. Дюмеево, Филиал 
МБОУ СОШ с. Дюмеево МБОУ ООШ д. Сюльтино, МБОУ ООШ с. Урметово;
3 зона: МБОУ СОШ с. Кужбахты, МБОУ СОШ с. Итеево, МБОУ СОШ с. Нижнечерекулево, 
МБОУ СОШ с. Андреевка, МБОУ СОШ с. Базитамак;
4 зона: МБОУ СОШ с. Кадырово, МБОУ СОШ с. Карабашево, Филиал МБОУ СОШ с. 
Карабашево МБОУ ООШ д. Иштеряково;
5 зона: МБОУ СОШ с. Бишкураево, МБОУ СОШ с. Верхнеманчарово, МБОУ СОШ с. 
Ишкарово.
6 зона: МБОУ СОШ №4 с. Верхнеяркеево, МБОУ Гимназия №1 с. Верхнеяркеево, МБОУ
СОШ им. Т. Рахманова с. Верхнеяркеево, МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево. _______________

наим енование ОУ 
(ответственная ш кола)

н апр авлени е м араф она сроки провед ения ответственны е

1
зона

М БО У СОШ  с. 
Ябалаково

Н аправлени е «М атем атика» 
(м атем ати ка, алгебра, геом етрия) 
(5-7 классы ) (9-11 к л а сс ы )- 
(«М атем атически й  бой»)

05 .10.2016 Харисова А.Ф.

2
зона

Ф илиал М БО У СОШ  с. 
Д ю м еево М БО У ООШ  
д. Сю льтино

Н аправлени е «М атем атика» 
(м атем ати ка, алгебра, геом етрия) 
(5-7 классы ) (9-11 к л а сс ы )- 
(«М атем атически й  бой»)

07.10.2016 Харисова А.Ф.

3
зона

М БО У СОШ  с. 
Андреевка

Н аправлени е «М атем атика» 
(м атем ати ка, алгебра, геом етрия) 
(5-7 классы ) (9-11 к л а сс ы )- 
(«М атем атически й  бой»)

14.10.2016 Харисова А.Ф.

4
зона

Ф илиал М БО У СОШ  с. 
Карабаш ево М БО У 
ООШ  д. И ш теряково

Н аправлени е «М атем ати ка» 
(м атем ати ка, алгебра, геом етрия) 
(5-7 классы ) (9-11 к л а сс ы )- 
(«М атем атически й  бой»)

20.10.2016 Харисова А.Ф.

5
зона

М БО У СОШ  с. 
Иш карово

Н аправлени е «М атем атика» 
(м атем ати ка, алгебра, геом етрия) 
(5-7 классы ) (9-11 к л а сс ы )- 
(«М атем атически й  бой»)

25.10.2016 Харисова А.Ф.

6
зона

М БО У СОШ  № 4 с. 
Верхнеяркеево

Н аправление «М атем атика» 
(м атем ати ка, алгебра, геом етрия) 

(5-7 классы ) (9-11 к л а сс ы )- 
(«М атем атически й  бой»)

27.10.2016 Харисова А.Ф.


