
УТВЕРЖДАЮ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о очно-заочном конкурсе «МИФ - Математика. Информатика. Физика.2016» для 

учащихся 7,8,10 классов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения заочно-очного 

конкурса «МИФ-2016» («Математика. Информатика. Физика»); 

1.2. Инициатором и организатором конкурса является МКУ Управление образования 

муниципального района Чишминский район РБ.  

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является выявление и поддержка учащихся образовательных 

учреждений района, одаренных в интеллектуальной прикладной деятельности. 

2.2.Задачи конкурса: 

 развитие интеллектуального творчества учащихся, привлечение их к прикладной 

деятельности; 

 выявление наиболее способных и одаренных учащихся в области 

интеллектуального творчества; 

 создание условий для самореализации учащихся, направленных на организацию 

прикладной, проектной деятельности школьников. 

3. Порядок организации и проведения конкурса 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 7,8,10 классов образовательных учреждений 

района, интересующиеся прикладными аспектами физико-математических наук. 

3.2. Конкурс проводится в два этапа. Участие в конкурсе бесплатное. 

3.3. Заявка на участие в заочном туре конкурса подается образовательным учреждением 

на электронный адрес по установленной форме (см. Приложение 2). В теме письма 

обязательно указывается образовательная организация. 

3.4. За неделю до заочного конкурса на сайте Управления образования выкладывается 

демоверсия задания конкурса. 

Заочный тур проходит за неделю до начала очного тура. Участникам предлагается 

конкурсная работа, выложенная на сайте Управления образования. 



Работа представляет собой физико-математическую задачу, которую конкурсантам нужно 

решить, оформить средствами Microsoft Office и отправить на электронный адрес. 

3.5. На очный тур приглашаются победители 1 тура, представившие самые лучшие работы 

заочного этапа. Участники приглашаются группами, список участников очного тура 

публикуется на сайте Управления образования. 

3.6. Победитель и призеры определяются и награждаются в день проведения очного этапа.  

4. Критерии оценки конкурсных работ 

Экспертиза созданного проекта проводится по следующим критериям: 

 наличие верного решения задачи с точки зрения физики; 

 создание математической модели задачи средствами MS Excel; 

 анимация средствами MS Power Point; 

 соответствие представленных работ (файлов) к требованиям оформления 

электронного документа. 

По каждому критерию выставляются баллы от 0 до 10, в соответствии с требованиями к 

работам (критерии оценки, примеры работ и их оценка по данным критериям будут 

выложены на сайте вместе с демо-версией задачи). 

5. Оргкомитет и Экспертный совет конкурса 

5.1.Оргкомитет конкурса состоит из учителей района (см. Приложение 1) и является 

координирующим органом по подготовке и проведению конкурса. 

Оргкомитет: 

 определяет и координирует сроки проведения конкурса; 

 определяет порядок регистрации участников; 

 утверждает состав жюри; 

 разрабатывает критерии оценки конкурсных работ; 

 ведет необходимую документацию по организации и проведению конкурса; 

5.2. В состав Экспертного совета конкурса входят учителя математики, информатики и 

физики района. Экспертный совет: 

 проводит проверку конкурсных работ; 

 оценивает работы; 

 готовит представление в оргкомитет на награждение участников конкурса. 

6. Подведение итогов очного этапа конкурса и награждение победителей 

6.1. Всем участникам очного тура вручаются сертификаты участника конкурса. 

6.2. Победителями (1,2,3 место) конкурса становятся учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов и награждаются грамотами и призами. Экспертный совет имеет право 

на дополнительное награждение и оценку участников конкурса. 

6.3. Результаты конкурса доводятся до сведения участников в день проведения. 



6.4. Лучшие проектные работы размещаются на сайте Управления образования. 

6.5. Руководители победителей конкурса награждаются грамотами от организаторов 

конкурса. 

7. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется в рамках муниципальной программы 

«Развитие системы образования муниципального района Чишминский район Республики 

Башкортостан» подпрограммы «Одаренные дети».  

8. Данные об организаторах конкурса 

Муниципальное казенное учреждение Управление образования Муниципального 

района Чишминский район РБ 

Адрес: РБ, Чишминский район, р.п.Чишмы, ул. М.Карима, 39а 

Телефон:(34797) 2-16-18. 

E-mail: jegik_08@mail.ru 

Начальник МКУ Управление образования: Вагапов Сулейман Саяхович. 

Координатор конкурса: Закарина Алеся Альбертовна. 

 

  



Приложение 1 

Состав оргкомитета конкурса «МИФ» 

№пп Ф.И.О. педагога Должность 

1 Вагапов Сулейман Саяхович Начальник МКУ УО 

2 Закарина Алеся Альбертовна Методист ИМЦ МКУ УО 

3 Байкова Роза Рифкатовна РМО учителей математики 

4 Кашапова Райля Равиловна РМО учителей физики 

5 Мухамадиева Рафина Радифовна РМО учителей информатики 

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном туре районного конкурса «МИФ-2016» 

Наименование ОУ___________________ 

E-mail_____________________________ 

 № пп Фамилия, имя участника заочного тура 

конкурса 

Класс 

   

ФИО директора ОУ__________ 

В теме письма обязательно указать наименование школы. 

 


