Регламент проведения Всероссийского Конкурса
учителей математики в 2018 году
Настоящий регламент составлен на основе Положения о Всероссийском Конкурсе
учителей математики и определяет порядок проведения Конкурса в 2018 году, их
организационно-методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения
победителей и призеров.
Сроки и порядок проведения этапов Конкурса в 2018 г.
I этап проводится 21 января 2018 года и организуется региональными отделениями
Ассоциации. Заочный тур проводится дистанционно в период с 22 января по 20 апреля
2018 года. Последний срок отправки работ — 20 апреля.
Проверка, оценивание работ и подведение итогов проводится с 20 по 30 мая.
Решения заданий и список победителей и призеров должны быть опубликованы на
сайте конкурса не позднее 10 июня.
Дата и место проведения II этапа определяются оператором конкурса не позднее чем
за две недели до даты проведения.
Неофициальный тур проводится в сентябре 2018 года в дистанционной форме.
Регламент работы методической комиссии Конкурса
Методическая комиссия в срок не позднее, чем за две недели до начала конкурса,
представляет на утверждение Оргкомитета задания для всех этапов конкурса.
Методическая комиссия проводит доработку по замечаниям и формирует окончательные
варианты заданий не позднее, чем за неделю до начала конкурса.
При проведении Конкурса методическая комиссия организует очные и – при
необходимости – дистанционные консультации для участников по содержанию заданий.
Методическая комиссия формирует критерии проверки заданий для жюри.
Методическая комиссия вправе корректировать критерии проверки по согласованию с
Оргкомитетом.
Регламент работы жюри Конкурса
Жюри Конкурса в период осуществляет проверку работ участников в соответствии с
критериями, проводит апелляцию и формирует списки победителей и призеров
- I этап (заочная форма): не позднее 30.05.18.
- II этап (очная форма): в течение 10 дней после окончания этапа.
- II этап (неофициальный зачет): в течение 10 дней после окончания этапа.
При проверке работ жюри придерживается принципа анонимности проверки.
Жюри вправе вносить предложения по совершенствованию критериев оценивания
на рассмотрение Оргкомитета и Методической комиссии перед началом проверки работ
участников.
Из состава жюри формируется апелляционная комиссия, которая осуществляет
перепроверку работ по заявлениям участника.
Порядок участия в Конкурсе
Состав участников Конкурса определяется Положением о Конкурсе.
Участники I этапа (очная форма) выполняют конкурсные задания 21 января и сдают
свои работы представителям региональных оргкомитетов (иных органов, определенных
региональными ассоциациями учителей математики)
Участники, выполняющие работы в заочной форме должны прислать свои работы в
цифровой форме на адрес электронной почты не позднее 30.05.2018.
konkurs.uchiteley.matematiki@gmail.com (тема письма «На конкурс»)
или на бумажном носителе по адресу: 119002, Москва, Б.Власьевский пер, 11 (с пометкой
«На конкурс»).

После отправки работы участнику необходимо заполнить заявку на участие по
ссылке:
https://goo.gl/forms/xq7ayb5okNmVjidh1.
Апелляция
Апелляция проводится в сроки и в порядке, определенном Положением о Конкурсе
после публикации результатов. Апелляционная комиссия формируется из состава жюри
Конкурса и утверждается Оргкомитетом. В случае обращения участника работа
перепроверяется полностью.
Решение апелляционной комиссии окончательное: повторная апелляция не
рассматривается.

