
Положение 

о Турнире математических игр имени П.А. Широкова 

I Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Турнира 

математических игр имени П.А. Широкова (далее — Турнир), ее организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в Турнире, определение победителей и призеров. 

1.2. Турнир является межрегиональным командным соревнованием. 

1.3. Учредителем Турнира является ООО «Одаренный ребенок» г. Казань.  

1.4. Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников» 

(далее – Центр) проводит Турнир в г. Кирове на основании договора с ООО «Одаренный 

ребенок». 

1.5. Основная цель Турнира — стимулировать интерес школьников к занятиям 

математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами. 

Основу турнира составляют математические игры (математическая абака, математические 

шахматы, математическое домино, математические крестики-нолики, математический лабиринт и 

т.д.), которые в доступной и развлекательной форме приобщают школьников к решению сложных 

математических задач.  

1.6. Состав Оргкомитета и Жюри Олимпиады в г. Кирове утверждается приказом 

директора Центра. 

II Организационно-методическое обеспечение Турнира 

2.1. Общее руководство проведением Турнира осуществляют Учредитель. 

2.2. Учредитель: 

 определяют сроки проведения Турнира; 

 организует онлайн трансляцию Турнира; 

 осуществляет методическое обеспечение Турнира; 

 подводит итоги Турнира и награждает победителей и призеров дипломами. 

2.3. Организацию и проведение Турнира в г. Кирове осуществляет Оргкомитет. 

III. Функции Оргкомитета и Жюри Турнира 

3.1. Оргкомитет Турнира: 

 организует и проводит Турнир в г. Кирове; 

 определяет состав Жюри Турнира. 

3.2. Жюри Турнира: 

 осуществляет прием и проверку задач у участников Турнира; 

 вносит результаты участников Турнира из г. Кирова в онлайн таблицу результатов. 

IV. Порядок организации и проведения Турнира 

4.1. Участниками Турнира могут стать школьники 5-6 классов, обучающиеся в Центре. 

Список участников определяется педагогами математического отделения. 

4.2. Победителями и призерами считаются команды набравшие наибольшее количество 

баллов по сумме всех игр среди всех участников Турнира. 

4.3. Победители и призеры Турнира награждаются Дипломами ООО «Одаренный 

ребенок». 

V. Финансовое обеспечение Турнира 

5.5. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением Олимпиады в 

г. Кирове, производится Центром за счет бюджетных и, при необходимости, внебюджетных 

средств, плата за участие с участников не взимается. 
 


