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Аннотация: 

В работе представлен опыт проведения  ежегодных командных математических игр 

по решению олимпиадных задач для учащихся 5-7 классов города Перми и Пермского 

края . Реализация данного проекта является попыткой решения проблем, 

направленных на  создание условий для самореализации учащихся, имеющих 

математические способности, на развитие интереса к математике у учащихся, 

популяризацию математических знаний и воспитание командного стиля работы. 
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Зимние математические игры 

1.Проблемно-ориентированный анализ (вычленение проблем) 

Новые федеральные образовательные стандарты ориентируют на формирование личности, 

которая творчески мыслит и находит решения в проблемных ситуациях, умеет работать в 

команде , аргументированно  отстаивать свою позицию.  

В настоящее время у многих учащихся наблюдается невысокий уровень мотивации к учебе. 

Это объясняется и разными способностями учащихся, и перегруженностью школьных 

программ, и оторванностью их от жизни. Современному педагогу приходится решать 

проблемы, связанные с поддержанием ( а лучше – и повышением) интереса к учению. На 

уроках математики имеется немало возможностей заинтересовать школьников 

содержанием этой науки. Вместе с тем основная задача уроков состоит всё же в обучении 

определенному комплексу математического характера, занимательность изложения 

подчинена этой цели, развитие способностей учащихся происходит в рамках изучения 

обязательного материала.  Но даже и те ученики, которые имеют высокую 

заинтересованность и  неплохой багаж знаний  по математике, не всегда  могут проявить 

себя  за пределами класса, школы, ведь большинство предлагаемых конкурсов, олимпиад и 

т. д. проходят дистанционно, результаты становятся известны через несколько месяцев, 

когда ученик уже и название конкурса забыл. Мероприятия же командного зачета 

проводятся достаточно редко и , как правило, начиная с 7-го класса (например, 

«Математическая регата»). А ученики 5-6 классов не имеют возможности посоревноваться 

в командной работе , сравнить и оценить себя с другими участниками. Вообще, 5-6 классы 

– “критический возраст” в математическом развитии. Стремление добиваться владения 

учащимися необходимыми вычислительными навыками, делает учебу однообразной, а курс 

математики не интересным. 

 Таким образом, появляется необходимость в организации и проведении очных 

математических мероприятий городского и краевого уровней для учащихся 5-7 классов , 

направленных на  создание условий для самореализации учащихся, имеющих 

математические способности, на развитие интереса к математике у учащихся, 

популяризацию математических знаний и воспитание командного стиля работы. 

 

2. Концептуальное обоснование идеи (идей) проекта 

 

    Первостепенно значимой единицей математического конкурса является задача, причем 

она должна быть понятна, интересна, посильна( доступной сложности) тем, кто будет её 

решать. Безусловно, к таким заданиям относятся нестандартные задачи. Умения и опыт 

работы в команде приобретаются только в процессе деятельности. 



 

 Концептуальные принципы проекта:  

-        научности; 

-        доступности; 

-     единства теории и практики (содержание носит практико-ориентированную 

направленность); 

-         гуманизации (создание  психологически комфортной атмосферы); 

-        применения знаний (планомерное и сознательное использование приобретенных 

знаний); 

-         принцип сознательного и активного участия школьников в процессе проведения 

турнира. 

     Сформулированные принципы определили подходы, лежащие в основе проекта: 

-         деятельностный (учитываются цели, содержание, формы, методы, средства 

современных условий преподавания); 

-         системный (позволяет проанализировать, исследовать, развить объект как 

целостную, единую систему); 

-         личностно-ориентированный( предоставляет каждому ученику, опираясь на его 

способности, склонности и субъективный опыт, возможность реализовать себя). 

-         целостный (предполагает систему включающую в себя воспитание, образование, 

обучение, социализацию и творческое саморазвитие учащихся). 

 

3. Цель и задачи 

Общие положения 

Математические игры проводятся на базе МАОУ «СОШ № 102 с углубленным 

изучением отдельных предметов» и основаны на командном решении олимпиадных задач в 

форме интеллектуальных соревнований.  

Цель и задачи математических игр 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

организация развивающего досуга для учащихся  общеобразовательных  учреждений (ОУ). 

Задачи: 

 Погружение учащихся в олимпиадные задачи по математике; 

 формирование познавательного интереса в предметной области «математика» и ее 

приложений; 

 стимулирование  интереса школьников  к   изучению  математики; 

 активизация  новых  форм  работы  с   учащимися, направленных на   развитие  

интеллектуальных   и  творческих  способностей учащихся; 



 расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики; 

 подготовка учащихся к  участию  в  олимпиадах; 

 формирование коммуникативных навыков и волевых качеств личности. 

 

4. Образ конечного результата, критерии его оценки. 

  Естественно, определить однозначно предполагаемый результат , полученный в ходе 

проведения математических игр , достаточно сложно, ведь речь идет не о материальном 

продукте, а о личностных изменениях. Однако можно утверждать, что в совместной работе 

командой  над  решением непростых задач олимпиадного уровня в четко определенные 

временные рамки, у учащихся формируются коммуникативные навыки, развивается 

критическое мышление. Каждый из игроков может проявить свои интеллектуальные, 

творческие, организаторские способности. В процессе игры участники турнира учатся 

производить сравнения, сопоставления, синтез и анализ, делать умозаключения. 

Занимательные задачи  способствуют становлению  таких качеств личности ,как 

целенаправленность, настойчивость, самостоятельность (умение анализировать 

поставленную задачу, обдумывать пути, способы ее решения, планировать свои действия, 

осуществлять постоянный контроль за ними и соотносить их с условием, оценивать 

полученный результат).Выполнение практических действий с использованием 

занимательного материала вырабатывает у игроков умение воспринимать познавательные 

задачи, находить для них новые способы решения. Дух соревновательности игры 

активизирует познавательный интерес и  вызывает положительный эмоциональный подъем. 

5. План реализации проекта 

 

№ Сроки проведения Наименование 

модуля/действия 

этапы ответственные 

1.1 Сентябрь-октябрь Отбор заданий по 

параллелям(5,6,7 классы) 

I Романова Л. Н., 

Гришина Ю. С. 

1.2 Ноябрь Изготовление  

дидактических материалов 

(печать карточек с задачами) 

I Ищенко Р. В. 



 

5. Апробация. 

Зимние математические игры проводятся на базе « МАОУ СОШ № 102» с 2012 года. 

Ежегодное количество участников остается достаточно высоким.  С 2015 года игры носят 

статус краевых.  Количественные данные представлены в диаграммах. 
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2.1  Декабрь Рассылка информационных 

материалов  по проведению 

игр по школам. Регистрация 

заявок. 

II  

Мокрушина О.Г. 

2.2 Январь Подготовка и изготовление 

наградных документов( 

дипломов, грамот, 

благодарственных писем для 

педагогов, подготовивших 

команды, членов жюри) 

II Мокрушина О. Г. 

3.1. Февраль (первая и 

вторая субботы) 

Проведение математических 

игр  

 «Домино», «Гонка за 

лидером» по параллелям 

III Мокрушина О.Г., 

Ищенко Р.В., 

Романова Л. Н., 

Бычкова Е.З., 

Гришина Ю.С., 

Лазуков И.А., 

Лазукова Н.О. 

3.2 Февраль Рефлексия ( по отзывам 

учителей и команд) 

III Мокрушина О.Г. 
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Общее количество участников за 5 лет составляет около 2000 человек. 

Отзывы участников  указывают на высокий уровень организации и проведения игр  

(Приложение 1)  

6. Результативность. 

Основным материальным продуктом математических игр является электронный сборник 

олимпиадных задач для учащихся 5-7 классов с решениями и ответами. Все задания 

подобраны из разных источников  и опираются на разнообразные алгоритмы  и способы 

решения. Задания имеют практикоориентированный характер и могут применяться 

педагогами как в урочной, так и во внеклассной работе (Приложение 2). 

7. Анализ нормативно-правовой базы 

Нормативно-правовая база обеспечена Положением о проведении игр и Договором, 

заключаемым между участниками игр (Приложение 3). 

 

8.Ресурсы и условия реализации проекта. 

Материально-технические:  

 помещение , подготовленное к проведению командного турнира  ,  

оснащенное средствами ИКТ (проектор, ноутбук, микрофон); 

 множительная техника; 

 средства для изготовления наградных документов, приобретения сладких 

призов для участников, организации чайного стола для руководителей команд. 

Кадровые:      педагоги- математики 2,1, высшей категорий. 

 

 

 



9.Возможные риски и пути их преодоления. 

Большое количество заявок и невозможность принять все команды в одном помещении - 

предлагается разделить все команды на несколько лиг и подготовить несколько помещений 

для одновременного проведения игры. 

- После окончания работы проекта не все учащиеся овладеют требуемыми умениями на 

высоком уровне, тогда можно организовать индивидуальную или групповую творческую 

деятельность (творческое задание, проект, исследование)  с привлечением родителей как 

участников проекта с дальнейшим представлением результатов . 

- Субъективность при оценивании сформированности умений, тогда можно сформировать 

группу заинтересованных участников проекта (родителей, педагогов-предметников, 

классного руководителя, учащихся) для проведения мониторинга и интерпретации его 

результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Примеры задач для игры «Домино» в 5 классе. 

 Полный сборник на http://nsportal.ru/omokrushina 

0-0.  Нужно упаковать несколько книг. Если их связать по две, то останется одна лишняя 

книга, если по три, то останутся две книги, если по четыре, то останутся три книги. Найди 

наименьшее число книг, которые нужно упаковать.  

Ответ: 11 книг  

 

0-1. На уроке физкультуры мальчики построились в шеренгу. Потом между каждыми 

двумя мальчиками встала девочка. Всего в шеренге оказалось 125 детей. Сколько 

мальчиков стояло в шеренге? 

Ответ: Уберем самого правого мальчика. Тогда мальчиков и девочек будет поровну, 

то есть по 62. Значит, в шеренге стояло 62 + 1 =63 мальчиков. 

  

0-2. В трех ящиках 300 кг апельсинов. Масса апельсинов первого ящика составляет 

половину массы апельсинов второго ящика и треть массы апельсинов третьего ящика. 

Сколько апельсинов в каждом ящике?    

Ответ: 50,100,150. 

 

0-3. В три часа стенные часы три удара отбивают за 12 секунд. За сколько секунд эти часы 

отбивают 6 ударов в 6 часов вечера? 

Ответ: Бом-бом-бом это три удара. Между ударами часов два промежутка, которые делятся 

по 12с :2=6 (с) Если часы отбивают 6 ударов, то промежутков будет 5. Значит, 5 ударов 

будут отбиты за 30секунд. 

 

0-4. В каком году установлен памятник Юрию Долгорукому, если в записи этого числа 

последняя цифра на единицу меньше предыдущей и при зачеркивании первой и последней 

цифры получается наибольшее двузначное число с суммой цифр 14?  

Ответ: в 1954 г. 

 

0-5. Вы только что прибыли на остров и собираетесь спросить первого встречного 

аборигена из какого он племени—рыцарь или лжец. Что он вам ответит на вопрос: Кто он? 

Ответ: Абориген ответит, что он рыцарь. Т.К., если он рыцарь, то скажет правду, а если 

лжец, то- ложь. 

 

0-6.У числа 248 средняя цифра в два раза отличается от крайних. Сколько всего имеется 

трёхзначных чисел, у которых средняя цифра в два раза отличается от крайних?  

Ответ: 12. 

Решение. Рассмотрим цифры, которые могут стоять в середине. Цифры 0, 5, 7, 9 не 

подходят. Для остальных цифр получим следующие варианты: 212, 121, 124, 421, 424, 636, 

242, 248, 842, 848, 363, 484. Всего 12 вариантов. 

 

1-1. В классе 36 учеников. Сколько среди них мальчиков и сколько девочек, если 2/5 числа 

всех мальчиков равны половине числа всех девочек?  

Ответ: 20 мальчиков и 16 девочек. 

 

1-2. Дорожные работники 

Работники нарисовали на дороге две белые линии, разделившие ее на три проезжие части. 

За работу им заплатили 100$. Сколько надо заплатить работникам за белые линии, которые 

разделили бы дорогу на шесть проезжих частей? 



Ответ: 250        \ т.к. 6 проезжих частей=5 полос. а за каждую полосу платят 50$. 

Соответственно 50*5=250\ 

1-3. Доктор Айболит раздал четырём заболевшим зверям 2014 чудодейственных таблеток. 

Волк получил на одну меньше, чем лиса, медведь на одну меньше, чем волк, а рысь — на 

одну меньше, чем медведь. Сколько таблеток придётся съесть рыси?  

Ответ: \ рысь- х , медведь-х+1, волк – х+2,лиса-х+3,  2014-6= 2008,  2008:4=502.рысь-502 

таблетки.\ 

 

1-4. В ящике лежат 2014 белых шаров,2015 красных и 2016 синих шара. Какое наименьшее 

число шаров нужно взять из ящика, не заглядывая внутрь, чтобы среди взятых шаров 

наверняка были шары всех цветов? 

Ответ: 4032 

 

1-5.  Кот Матроскин прикинул, что он может выложить пол квадратной комнаты 

квадратной плиткой, и ему не понадобится ни одну из них разрезать. Сначала он положил 

плитки по краям комнаты, и на это у него ушло 84 плитки. Сколько всего ему надо иметь 

плиток, чтобы покрыть весь пол? 

 

Ответ: На каёмке, не считая угловых, лежит 84 – 4 = 80 плиток. Значит, на каждой 

стороне лежит 20 плиток, не считая угловых, а вместе с угловыми – 22 плитки. Поэтому 

общее число плиток равно 484 

 

1-6. Найдите наименьшее четырёхзначное натуральное число из различных цифр, 

делящееся на любую свою цифру. 

 

Ответ: Поскольку число делится на свои цифры, то нулей в его записи нет. Ясно, что чем 

меньше старшие разряды, тем меньше будет число.  Поэтому поставим на первое место 1, 

на второе – 2, на третье – 3. Если на последнее место поставим цифру 4 или 5, то число не 

будет делиться на свою третью цифру. Если поставим цифру 6, то число будет делиться на 

1, на 2, на 3 и на 6. Получаем ответ: 1236. 

 

2-2. Два прямоугольника ABCD и DBEF расположены  

        так, как показано на чертеже. Какова площадь  

        прямоугольника DBEF?         

 

 

Ответ: 12см2 

2-3. На острове Буяне четыре королевства, причем каждое граничит с тремя 

остальными. Нарисуйте карту острова так, как вы ее себе представляете. 

 

Ответ: 

 

 

 

 

 

2-4.  Окрашенный куб с ребром 10 см распилили на кубики с ребром 1 см. Сколько среди 

них кубиков с двумя окрашенными гранями? 

Ответ: 8х12=96.  

2-5.За 1 ч станок разрезает 300 шестиметровых досок на одинаковые куски длинной 2 м. 

Сколько времени потребуется, чтобы на этом же станке разрезать 200 восьмиметровых 

досок такой же ширины и толщины на такие же куски? 



Ответ: 1 ч.  Для того чтобы разрезать 300 шестиметровых досок на куски длинной 2 м, 

требуется сделать 600 распилок (два распила на доску). Для того чтобы разрезать 200 

восьмиметровых досок на такие же куски, также требуется сделать 600 распилов.  

2-6.Экологи запускают в пруд карпов. Сначала — одного, через час — еще двух, через два 

часа — трех и т.д. Браконьер Петя начинает лов рыбы спустя час после того, как в пруд был 

запущен первый карп. В первый час своей рыбалки Петя ловит 1 карпа, во второй час — 

двух, в третий — трех и т.д. Сколько карпов останется в пруду спустя сутки после запуска в 

пруд первой рыбки?  

Ответ: 25. Спустя сутки после запуска в пруд первой рыбки экологи запустят 1+2+…+25 

карпов. Это всего 325 карпов.              Петя же в свою очередь поймает за это время 

1+2+…+24 карпа. Это всего 300 карпов. 325-300=25 карпов останется в пруду спустя сутки 

после запуска первой рыбки. 

3-3. Купленные в подарок игрушки (сумочка, кукла, машинка и бегемот) уложили в 4 

коробки по одной игрушке в каждую. Узнай, что в какую коробку положили, если известно, 

что все коробки разного цвета и: 

1) машинка и бегемот не в красной коробке; 

2) коробка с куклой находится между синей коробкой и коробкой с сумочкой; 

3) в зелёной коробке не сумочка и не машинка; 

4) жёлтая и зелёная коробки находятся около коробки с бегемотом. 

Ответ: сумка в красной, кукла- в зелёной, машинка- в жёлтой, бегемот- в синей. 

3-4. Квадрат разрезали пополам и сложили из получившихся 

прямоугольников букву Т (без наложений). Найдите сторону 

квадрата, если периметр получившейся фигуры равен 120 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 24 см 

Решение. 

Пусть сторона квадрата равна 4а, тогда периметр получившейся фигуры равен 

4а+2·2a+2·a+2·4a+2a = 20a = 120 см. Отсюда a = 6 см, тогда сторона квадрата: 4a = 4·6 см = 

24 см. 

 

3-5. Половину мотка веревки истратили, чтобы повесить белье. Половиной оставшегося 

перевязали лыжи, а тремя пятыми нового остатка связали из прутьев веник. Осталось всего 

20 см веревки. Какой длины была веревка первоначально?  

Ответ: 20:2х5=50,       50х2=100,       100х2=200см=2м 

 

3-6. Рассудительная Оля записала некоторое трёхзначное число, затем нашла сумму его 

цифр и записала результат, дальше нашла сумму цифр последнего числа и записала 

результат. Все эти три числа можно записать так: 

 
(Одинаковые фигуры соответствуют одинаковым цифрам.) Восстанови запись чисел, 

которую выполнила Оля.  

Ответ: 929,20,2. 

 



4-4. Волк, Ёж, Чиж и Бобёр делили апельсин. Ежу досталось вдвое больше долек, чем 

Чижу, Чижу – впятеро меньше, чем Бобру, а Бобру – на 8 долек больше, чем Чижу. 

Найдите, сколько долек было в апельсине, если Волку досталась только кожура. 

 

Ответ: Примем количество долек апельсина, которые достались Чижу, за одну часть, тогда 

Ежу досталось две части, а Бобру – пять частей. Бобру досталось на 4 части больше, чем 

Чижу, что составляет 8 долек. Следовательно, одна часть – это 2 дольки. Так как всего 

частей 8, то долек –16 

 

4-4. Сумма первого и последнего числа из 100 целых чисел, которые идут подряд, равна 

999.  Найдите первое число.  

Ответ: \X + X + 99 = 999 

  2X = 999 - 99 = 900  

  X = 900 / 2 = 450\ 

4-5. Китайский Календарь основан на двенадцатилетнем цикле.   Каждый год в цикле 

соответствует одному животному:  

 Тигр,  Кролик, Дракон,  Змей, Лошадь , Овца, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья, Крыса и 

Вол.  

 Порядок животных никогда не меняется.  

 2010 год – это год Тигра.  

Какое животное представляет год 2110? 

Ответ: 2110 - 2010 = 100          100 = 8 x 12 + 4          Лошадь – четвертое животное после 

Тигра. 

 

4-6. В 9.00 Юра вышел из дома и пошёл по прямой дороге со скоростью 6 км/ч. Через 

некоторое время он развернулся и с той же скоростью пошёл домой. В 12.00 Юре 

оставалось до дома два километра. На каком расстоянии от дома он развернулся?  

Ответ: За 3 часа, с 9.00 до 12.00, Юра прошёл 18 км. Если он пройдет еще два 

километра, то он попадет домой. То есть 18 + 2 = 20 км. – это путь до места разворота и 

обратно. Значит, он развернулся на расстоянии 20:2 = 10 км от дома. 

 

5-5. За 1 час бригада маляров покрасила половину стены дома. Оставшуюся часть стены 

покрасил 1 человек за 4 часа. Сколько маляров в бригаде?   

Ответ: 4 маляра 

 

5-6. Мытье котов  

 Котенок Малыш может облизать себя с головы до кончика хвоста за полчаса, а кот Тоша 

может облизать Малыша за 5 минут. 

 Себя Тоша способен помыть за 20 минут. 

 Сколько времени придется трудиться Малышу, чтобы помыть Тошу? 

 

Ответ: Малыш облизывает сам себя в 6 раз (30мин/5мин=6) медленнее, чем его облизывает 

кот Тоша. 

 Тоша облизывает себя за 20 минут. 

 Следовательно, Малыш оближет кота Тошу за 20мин · 6=120мин=2часа. 

 

6-6. В пяти ящиках лежит по одинаковому числу яблок. Если из каждого ящика вынуть 60 

яблок, то во всех ящиках останется столько яблок, сколько раньше их было в двух ящиках. 

Сколько яблок было в каждом ящике? 

Ответ:100 яблок. Если из каждого ящика вынуть 60 яблок, то будет вынуто 300 яблок (60 * 

5 = 300) Так как по условию остается яблок столько, сколько было в двух ящиках, то 

вынуто столько, сколько было в 3 ящиках. Значит. В каждом ящике было 100 яблок (300 : 3 

= 100)  



Приложение 3. 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  СОШ № 102 

от 22.01.2014г. № СЭД-01-09-3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о V городских зимних математических играх для учащихся 5-7-х классов 

общеобразовательных учреждений г. Перми 

 

1. Общие положения 

Математические игры проводятся   в рамках курса дополнительных образовательных 

услуг на платной основе «Школа Юных Математиков» и основаны на командном решении 

олимпиадных задач в форме интеллектуальных соревнований. Настоящее положение 

определяет порядок организации и проведения зимних математических игр для школьников 

на базе МАОУ «СОШ № 102 с углубленным изучением отдельных предметов», его 

организационное и методическое обеспечение. 

2. Цель и задачи математических игр 

Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и 

организация развивающего досуга для учащихся  общеобразовательных  учреждений (ОУ). 

Задачи: 

 Погружение учащихся в олимпиадные задачи по математике; 

 формирование познавательного интереса в предметной области «математика» и ее 

приложений; 

 стимулирование  интереса школьников  к   изучению  математики; 

 активизация  новых  форм  работы  с   учащимися, направленных на   развитие  

интеллектуальных   и  творческих  способностей учащихся; 

 расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении 

математики; 

 подготовка учащихся к  участию  в  олимпиадах; 

 формирование коммуникативных навыков и волевых качеств личности. 

3. Участники математических игр 

Математические игры проводятся для учащихся 5-7 классов общеобразовательных 

учреждений города Перми. Для каждой параллели школьников проводится своя игра. 

Школа может быть представлена 3 командами (по 1 команде в каждой параллели). 

В составе каждой команды 4-6 человек.  

4. Порядок проведения игр 

Зимние математические игры для школьников проводятся на базе МАОУ «СОШ № 102 

с углубленным изучением отдельных предметов» ( ул. Мира, 92).Игры проводятся в 

течение двух дней: 13 февраля и 14 февраля 2016 года. 

13 февраля: 5 классы – с 14.00 ч 

14 февраля: 6 классы – с 10.00 ч.,7 классы – с 13.00 ч. 

Игры и их правила оглашаются перед началом соревнований. Игры проходят по 

строгим правилам с обеспечением открытости результативности работы каждой команды в 

течение всей игры с помощью мультимедийного проектора.  

5.   Руководство и методическое обеспечение Игр 

Общее  руководство  осуществляет оргкомитет, который: 

 разрабатывает программу  Игр; 

 осуществляет подбор и разработку заданий; 

 разрабатывает критерии оценивания; 

 решает  общие  вопросы подготовки и  проведения  Игр; 

 информирует ОУ о сроках и месте проведения Игр; 



 готовит предложения по составу жюри Игр; 

 проводит награждение призеров и участников Игр. 

Для  проверки правильности  решений заданий игр формируется жюри, которое: 

 осуществляет качественную проверку; 

 оформляет протоколы результатов игр. 

В состав жюри входят учителя математики школ-участников Игр.  

6.  Награждение 

Все участники награждаются сертификатами и подарками. 

Победители Игр награждаются дипломами и  памятными сувенирами. 

Учителя, подготовившие команды к Играм, награждаются сертификатами. Учителя 

команд-победителей награждаются дипломами. 

7. Порядок приема и подачи заявок 

Прием анкет-заявок на участие с полными и достоверными данными, сканированных 

квитанций об оплате оргвзноса в размере 500 руб. от команды в электронном виде 

осуществляется до  

7 февраля 2016 года на эл. адрес omokrushina@yandex.ru с указание темы «Зимние 

математические игры» (Приложение 1, Приложение 2). Команды, не подавшие заявки в 

указанные сроки, к Играм не допускаются. Для желающих предлагается диск с задачами и 

решениями игр прошлых лет.  

Контактный телефон: 89128891644 Мокрушина Олеся Геннадьевна. 

 

 

Приложение 1 

Анкета команды-участника математических игр 

Полное наименование ОУ в соответствии с 

уставом 

 

Название команды  

Класс  

ФИО руководителя  

Контактный телефон  

e-mail руководителя  

e-mail школы  

Требуется диск с задачами (да/нет)  

 

ДОГОВОР                                                                                                     

г. Пермь                                                                                                          « 20 » января   2016 

года  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г.Перми, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Ларионовой Наталии 

Александровны, действующего на основании Устава и 59Л01 № 0000880, выданной 

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края 

29.11.2013г., и свидетельства о государственной аккредитации  59А01 № 0000002  от 

12.12.2013г., выданного  Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере 

mailto:omokrushina@yandex.ru


образования, с одной стороны, и 

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

,именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

, 

действующего на основании _____________________________________________________ , 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора  

1.1. «Заказчик» поручает «Исполнителю» организовать и провести дополнительную 

платную образовательную услугу «Зимние математические игры»  «____» ______________ 

2016 года. 

1.2. «Заказчик» оплачивает оказанные услуги.  

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. «Исполнитель» обязуется:  

2.1.1. предоставить дополнительную платную образовательную услугу «Зимние 

математические игры» в соответствии с Положением о IV городских зимних 

математических играх для учащихся 5-7 классов общеобразовательных учреждений г. 

Перми и утвержденной сметой расходов;  

2.1.2. разработать конкурсные задания и правила проведения игр;  

2.1.3. предоставить соответствующее помещение для проведения дополнительной платной 

образовательной услуги;   

2.1.4. обеспечить контроль за качеством и безопасностью предоставления данных услуг.  

2.2. «Заказчик» обязуется»:  

2.2.1. представитель «Заказчика» (педагог, учитель) обязуется присутствовать на 

проведении мероприятия;  

2.2.2. принять оказанные «Исполнителем» услуги согласно условиям настоящего договора 

и оплатить их по предоставленным банковским реквизитам своевременно, в полном 

объеме;  

2.2.3. обеспечить соблюдение лицами, участвующими в проведении дополнительной 

платной образовательной услуги, порядка, чистоты, правил техники безопасности и 

пожарной безопасности, сохранности оборудования и прочего имущества «Исполнителя» 

во время организации и проведения мероприятия;  

2.2.4. нести ответственность за действия детей и возмещать причиненный детьми ущерб 

имуществу «Исполнителя».  

2.3. «Исполнитель» и «Заказчик» имеют право получать всю необходимую информацию 

друг от друга по организации и проведению дополнительной платной образовательной 

услуги в рамках выполнения обязательств по настоящему договору.  

 

3. Срок действия договора  

3.1. Договор действует с « 20 » января 2016 года по «____»  _____________ 2016 года.  

 

4. Порядок оплаты  

4.1. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» за оказанные услуги в п.1.1. настоящего 

договора сумму в размере 500,00 (пятьсот руб. 00 коп.) рублей.  

4.2. «Заказчик» производит оплату в следующем порядке: 100% от суммы, указанной в п. 

4.1. настоящего договора, в течение пяти банковских дней с момента подписания 

настоящего договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

«Исполнителя» до начала проведения мероприятия.  

 

5. Ответственность сторон  



5.1. При невыполнении условий договора стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ и несут ответственность в соответствии с ним;  

 

6. Прочие условия  

6.1. После проведения дополнительной платной образовательной услуги стороны 

составляют акт приема-сдачи оказанных услуг;  

6.2. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств;  

6.3. Настоящий договор составлен в двух, имеющих равную юридическую силу, 

экземплярах - по одному для каждой из сторон.  

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

 

«Исполнитель»  «Заказчик» 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа        

№ 102 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Перми  

614036 Россия, г.Пермь, ул.Мира, д.92  

тел.(342)2260380 

ИНН 5905006382  КПП 590501001 

р/с № 40703810049494070920 

Западно-Уральский банк Сбербанка России 

г.Перми Дзержинское отделение 6984  

г. Перми 

БИК 045773603 

к/с № 30101810900000000603 

За «Зимние математические игры»  

 

 

Директор     ________________/Н.А.Ларионова  

 

мп 

 

 

 

 ________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

 

____________/____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


