
  



Приложение 1 к приказу  

МБУ «МЦОКО» 

от  27.11.2018г. №  348-од 

 

Положение 

о муниципальном Чемпионате «Рисуем на координатной плоскости» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок проведения 

муниципального Чемпионата «Рисуем на координатной плоскости» (далее Чемпионат). 

1.2. Учредителем Чемпионата является муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области.  

1.3. Организатором Чемпионата является муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №30 с 

углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского муниципального района 

Саратовской области. 

 

2. Цель и задачи Чемпионата 

2.1. Целью Чемпионата является развитие творческих способностей, логического 

мышления, поддержка творчества школьников. 

2.2. Задачи Чемпионата: 

− развитие навыков работы с координатной плоскостью, воспитание 

аккуратности, точности, эстетичности; 

− выявление мотивированных, обладающих творческим потенциалом детей, 

поддержка и развитие их навыков и способностей путем создания условий для детского 

творчества в области информационных технологий; 

− формирование представлений о методе координат, как о способе кодирования 

информации; 

− развитие метапредметных компетенций. 

 

3. Участники Чемпионата 

3.1. В конкурсе принимают участие обучающиеся 5-6 классов в количестве до 4-х 

человек (включительно) от образовательной организации Энгельсского муниципального 

района. 

4. Руководство Чемпионатом 

4.1. Общее руководство Чемпионатом осуществляет организационный комитет (далее - 

Оргкомитет). 

4.2. Оргкомитет Конкурса: 

− специалист МБУ «Муниципальный центр оценки качества образования» 

Энгельсского муниципального района Токмакова Л.В.; 

− заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ №30» Егубова Л.В.; 

− учителя информатики  МБОУ «СОШ №30» Белаш М.А., Мякшенко О.В. 

4.3. Функции Оргкомитета: 

− организация приема заявок; 

− оформление страницы Чемпионата на сайте МБОУ «СОШ №30»; 

− анализ и обобщение опыта проведения конкурса. 

 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 10 по 12 декабря 2018 года. 

 



6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Чемпионат проводится по возрастным группам: 

− I группа – 5 класс; 

− II группа – 6 класс; 

6.2.  Перед началом Чемпионата Оргкомитет распределяет участников по группам и 

назначает время для каждой группы.  В день Чемпионата участники по координатам 

«рисуют» рисунок в программе «Координатная плоскость» (скачать программы можно по 

ссылке:http://gotovimyrok.com/poleznosti-dlya-uchitelya/programma-koordinatnaya-

ploskost.html). По результатам конкурсного испытания в каждой группе выявляется 

победитель. В зависимости от количества участников победители в группах выходят в ¼ 

финала, затем в ½ финала, а потом в финал, где и определяется Чемпион.  

6.3. Заявки на Конкурс принимаются по электронной почте engschiool30@yandex.ru до 

4.12. 2018 года (включительно).  

6.4. Заявка должна содержать: 

1) Фамилия, имя учащегося 

2) Полное название образовательной организации 

3) Класс 

4) Ф. И. О. руководителя (учителя) полностью  

7. Жюри Конкурса 

7.1. В состав жюри входят учителя информатики и математики Энгельсского 

муниципального района. 

7.2. Жюри Конкурса: 
 

− оценивает работы;  
− рекомендуют участников к награждению дипломами.  

7.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям: 
 
− правильность построения;  
− скорость выполнения задания. 

 

8. Подведение итогов, награждение 

8.1. Итоги Чемпионата подводятся на основании протокола решения жюри. 

8.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Оргкомитета. 

8.3. Итоги Конкурса будут опубликованы 12 декабря 2018 года на сайте МБУ 

«Муниципальный центр оценки качества образования» Энгельсского муниципального 

района http://umcengels.ucoz.ru/ и на сайте МБОУ «СОШ №30» http://engschool30.narod.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://gotovimyrok.com/poleznosti-dlya-uchitelya/programma-koordinatnaya-ploskost.html
http://gotovimyrok.com/poleznosti-dlya-uchitelya/programma-koordinatnaya-ploskost.html
mailto:engschiool30@yandex.ru
http://engschool30.narod.ru/


Приложение 2 к приказу 

МБУ «МЦОКО» 

от  27.11.2018г. №  348-од 

 

Состав жюри Чемпионата  

«Рисуем на координатной плоскости» 

1. Агеева Ирина Алексеевна, учитель математики МБОУ «СОШ №30». 

2. Кандалова Светлана Ивановна, учитель математики МБОУ «СОШ №30». 

3. Козлова Ольга Алексеевна, учитель математики МБОУ «СОШ №30». 

4. Белаш Мария Александровна, учитель информатики МБОУ «СОШ №30». 

5. Мякшенко Оксана Васильевна, учитель информатики МБОУ «СОШ №30». 

6. Грошева Юлия Эдуардовна, учитель информатики МОУ «СОШ №5 имени В. 

Хомяковой». 

7. Осипова Ольга Владимировна, учитель информатики МОУ «ООШ №26». 

 

 

 


