Концепция всероссийского конкурса учителей математики
Всероссийский конкурс учителей математики проводится с целью выявления и
поощрения лучших учителей, распространения лучших практик и обмена опытом,
повышения престижа и привлекательности профессии учителя математики, повышения
кадрового обеспечения школ. Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации
Концепции развития математического образования.
Организаторами конкурса являются Российская академия образования (РАО),
Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО), МОО
«Ассоциация учителей математики» (далее — Ассоциация) при участии региональных
органов управления образованием и ведущих вузов.
Конкурс проводится в два этапа: I этап (региональный) и II этап (федеральный) в двух
формах: очная и заочная.
Участие в Конкурсе бесплатное. К участию в официальном зачете Конкурса
приглашаются учителя математики образовательных учреждений России, независимо от их
правовой и организационной формы. Участвовать в неофициальном зачете второго этапа
может любой желающий.
Для методического и организационного обеспечения конкурса создаются Оргкомитет,
методическая комиссия и жюри Конкурса и интернет-сайт для размещения материалов и
информирования участников Конкурса. В составе жюри Конкурса работает апелляционная
комиссия.
Организация и проведение регионального этапа в очной форме осуществляются
региональными ассоциациями учителей математики; для этих целей региональная
ассоциация вправе создать региональные оргкомитет, методическую комиссию и жюри,
работающие во взаимодействии с центральным оргкомитетом.
Оргкомитет:
– разрабатывает Положение о Конкурсе и регламенты проведения Конкурса, проверки
работ, апелляции, критерии определения и награждения победителей и призеров Конкурса;
регламенты исполняются методической комиссией и жюри Конкурса, региональными
ассоциациями при проведении регионального этапа;
– обеспечивает проведение всех этапов, организацию проверки, награждение
участников и апелляции;
– обеспечивает информирование участников конкурса о Положении, регламентах
проведения этапов, проверке, результатах участника и предоставляет всю прочую
необходимую участникам конкурса информацию посредством интернет-сайта, электронной
почты и иных средств коммуникации.
Содержание заданий на всех этапах Конкурса определяется методической комиссией.
В содержание включаются задачи из различных областей математики школьного и
олимпиадного уровня, а также задания методического характера.
Положение о Конкурсе, разработанное оргкомитетом определяет основные правила и
сроки проведения этапов Конкурса, проверки работ участников и апелляции; а также
определяет требования к Оргкомитету и участникам Конкурса, регулирует отношения
участников, Оргкомитета и жюри в ходе проведения всех мероприятий Конкурса.

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 состоит из двух форм: очная и заочная.
В очной форме проводится 21 января 2018 года и организуется региональными
отделениями Ассоциации. В заочной форме Конкурс проводится дистанционно в период с
22 января по 20 апреля 2018 года. Последний срок отправки работ почтой — 20 апреля.
Проверка, оценивание работ и подведение итогов проводится с 20 по 30 мая 2018 года.
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»), срок отправки работ не позднее 20.04.2018.
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
рассматривается.
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Положение о всероссийском конкурсе учителей математики
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение составлено на основе Концепции Всероссийского Конкурса
учителей математики (далее — Конкурс) и определяет порядок организации и проведения
Конкурса, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия и определения
победителей и призеров Конкурса.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий по реализации Концепции развития
математического образования в Российской Федерации.
1.3. Основными целями и задачами конкурса являются:
 развитие и совершенствование профессиональных качеств учителей
математики, их творческих способностей и интереса к научно-методической
деятельности;
 повышение престижа профессии учителя математики, пропаганда
научных и педагогических знаний;
 повышение квалификации и обмен опытом учителей математики,
выявление и поддержка талантливых учителей математики.
1.4. Организаторами конкурса являются Российская академия образования (РАО),
Московский центр непрерывного математического образования (МЦНМО), МОО
«Ассоциация учителей математики» (далее — Ассоциация) при участи региональных
органов управления образованием и ведущих вузов.
1.5. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается оргкомитет
Конкурса (далее – Оргкомитет).
1.6. Оператором Конкурса является МЦНМО.
1.7. Конкурс проводится по предмету «Математика».
1.8. Участникам будет предложено выполнить девять заданий, разбитых на три блока:
математический (задания 1 – 5), методический (задания 6 – 8) и педагогический (задание 9).
2. Порядок участия в Конкурсе
2.1. В Конкурсе принимают участие учителя общеобразовательных организаций
Российской Федерации, имеющие преподавательскую нагрузку по предметам
«Математика», «Физика» или «Информатика».
2.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
2.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
2.4. Всем участникам Конкурса (регионального и федерального этапов)
обеспечивается полная анонимность участия. Работы участников зашифровываются и
передаются для проверки в жюри. Каждому участнику сообщается результат проверки
только его работы (через Интернет, при указании шифра). Результаты, как и сам факт
участия, не публикуются. Открыто публикуются только списки победителей и призеров
Конкурса. Конфиденциальность информации об участии в Конкурсе гарантируется
технологией его проведения.
3. Этапы и сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится в два этапа: I этап (региональный) и II этап (федеральный). I
этап проводится в двух формах: очная и заочная. II этап проводится также в двух формах:
очная и неофициальный дистанционный тур.
3.2. I этап (очная форма) проводится 21 января 2018 года и организуется
региональными отделениями Ассоциации. I этап (заочная форма) проводится дистанционно
в период с 22 января по 20 апреля 2018 года. Последний срок отправки работ почтой – 20
апреля. Оценка 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.
3.3. Дата и место проведения II этапа определяются оператором конкурса не позднее
чем за две недели до даты проведения. В заочной форме (неофициальный зачет) II этап
проводится в сентябре 2018 года в дистанционной форме.
3.4. Командирование и оплата проезда и проживания участников очных туров
Конкурса осуществляется направляющей стороной.
3.5. Для участия в федеральном этапе Конкурса необходимо не позднее, чем за неделю
до его начала, пройти регистрацию на странице сайта Конкурса.
4. Методическая комиссия и жюри Конкурса
4.1. Оператором Конкурса формируются методическая комиссия и жюри Конкурса.
Методическая комиссия и жюри Конкурса формируются из числа опытных учителей
математики, а также победителей и призеров предыдущих творческих конкурсов учителей и
утверждаются Оргкомитетом.
4.2. Состав жюри I этапа (очная форма) формируется и утверждается региональными
отделениями Ассоциации.
5. Функции Оргкомитета, методической комиссии и жюри Конкурса
5.1. Оргкомитет Конкурса:
 осуществляет организационно-методическое обеспечение, утверждает
составы методической комиссии и жюри Конкурса этапа, регламенты их
работы;
 создает сайт Конкурса для размещения материалов и своевременного
информирования участников;
 вносит предложения Министерству образования и науки Российской
Федерации по совершенствованию формы и организационно-методического
обеспечения Конкурса;
 заслушивает отчет методической комиссии и утверждает задания
Конкурса;
 определяет состав и квоты участников II этапа Конкурса и направляет
информацию региональным координаторам;
 рассматривает конфликтные ситуации;
 подводит итоги и определяет победителей и призеров II этапа
Конкурса; решение оформляется протоколом, который подписывается всеми
членами Оргкомитета;
 награждает победителей и призеров II этапа Конкурса;

 направляет отчет о проведении Конкурса в организацию,
определенную Министерством образования и науки Российской Федерации
для
информационно-аналитического,
научно-исследовательского
и
организационно-технического сопровождения реализации
Концепции
развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. № 2506.
5.2. Методическая комиссия Конкурса:
 разрабатывает задания для проведения I и II этапов Конкурса;
 разрабатывает и направляет в региональные жюри I этапа
методические рекомендации по проверке и оценке конкурсных работ;
 вносит предложения по составу жюри Конкурса и вопросам, связанным
с совершенствованием организации проведения и методического обеспечения
Конкурса;
 вправе осуществлять перепроверку выполнения работ участников I
этапа Конкурса;
 вправе участвовать в рассмотрении конфликтных ситуаций,
возникающих при проведении Конкурса;
 представляет отчет в Оргкомитет Конкурса.
5.3. Жюри Конкурса:
 проводит проверку работ участников Конкурса (кроме работ
участников очной формы I этапа), оценивает результаты;
 вносит предложения относительно критериев, определяющих
победителей и призеров соответствующего этапа Конкурса;
 проводит анализ выполнения заданий участниками Конкурса.
6. Порядок проведения I этапа конкурса
6.1. Региональное отделение Ассоциации информирует учителей математики своего
субъекта РФ о дате и месте проведения I этапа Конкурса в очной форме.
6.2. Региональное отделение Ассоциации формирует жюри I этапа в своем регионе и
определяет регламент его работы.
6.3. Региональное жюри осуществляет проверку конкурсных работ I этапа (очная
форма) на основе методических рекомендаций по проверке и оценке конкурсных работ,
разработанных методической комиссией Конкурса.
6.4. Региональное отделение Ассоциации оформляет результаты работы жюри
протоколом, который подписывается всеми членами жюри, и направляет полный список
участников с утвержденными результатами в Оргкомитет.
6.5. Работы, участников I этапа (заочная форма), направляются в цифровом формате
или на бумажном носителе в жюри Конкурса для проверки.
7. Порядок проведения II (федерального) этапа Конкурса
7.1. Список участников II этапа Конкурса формируется Оргкомитетом и направляется
региональным координаторам для информирования участников не позднее чем через две
недели после окончания I этапа.
7.2. Общее число участников II этапа не должно превышать квот, установленных
Оргкомитетом участников I этапа человек.

7.3. К участию во II этапе Конкурса допускаются:
– победители и призеры I этапа в соответствии с критериями, установленными
Оргкомитетом для очной и заочной форм;
– победители и призеры очных туров предыдущих творческих конкурсов.
Региональная ассоциация может направлять на финальный этап победителей и
призеров (в том числе – прошлых лет) иных региональных профессиональных конкурсов
учителей математики, проводимых при участии региональной ассоциации.
7.4. Списки победителей и призеров II этапа Конкурса опубликуются на сайте
Конкурса не позднее, чем через 30 дней после проведения Конкурса.
8. Порядок определения и поощрения победителей и призеров
8.1. Число победителей и призеров I этапа составляет не более 45 процентов от
общего числа участников этапа, при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных.
Победителями I этапа конкурса считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов.
8.2. Победители и призеры II этапа определяются по итогам очного тура. Число
победителей и призеров II этапа составляет не более 45 процентов от общего числа
участников этапа, при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину
максимально возможных.
Победителями II этапа Конкурса считаются участники, набравшие наибольшее
количество баллов в очном туре II этапа.
8.3 Победителями и призерами могут стать учителя, имеющие в текущем учебном
году нагрузку не менее 9 уроков в неделю (не учитываются факультативы, кружки, модули
и пр.)
8.4 Списки победителей и призеров Конкурса публикуются в установленные
Оргкомитетом сроки после окончания апелляции.
8.5. Результаты интернет-тура сообщаются персональным участникам через личный
кабинет на сайте Конкурса.
8.6. Оргкомитет не вправе передавать результаты участников сторонним лицам и
организациям.
8.7. Победители и призеры II этапа (очная форма) награждаются дипломами, а также
ценными призами от спонсоров Конкурса.
8.8. Победители и призеры II этапа (неофициальный зачет) награждаются
электронными сертификатами.

