
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  НАЗАРОВСКОГО  РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З 

 
 

_______________        №  

О проведении районной  

математической игры «Домино» 

 

В целях повышения качества математического образования в 

образовательных учреждениях Назаровского района, пропаганды научных 

знаний фундаментальных основ предмета и развитие у обучающихся 

общеобразовательных учреждений района интереса к математике, 

повышение квалификации учителей в процессе  освоения различных форм 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО, согласно плана 

Управления образования,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о районной математической игре «Домино» 

(Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета и жюри районной математической 

игры «Домино» (Приложение 2). 

3. Провести районную математическую игру «Домино» для учащихся 

пятых классов общеобразовательных учреждений района 14 декабря на базе  

МБОУ «Преображенская СОШ». 

4. Директорам общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить контроль за подачей заявки от школы на участие 

команд учащихся 5-х классов в районной игре «Домино» до 7.12.2016 г.  

4.2. Обеспечить подвоз школьных команд на районную 

математическую игру «Домино» 14 декабря к 9.40 ч в   МБОУ 

«Преображенская СОШ». 

5. Директору МБОУ «Преображенская СОШ», Обуховой А.А., 

подготовить для проведения районной математической игры «Домино» 

спортивный зал. 

6. Романовской Е.В., методисту отдела информации Управления 

образования администрации Назаровского района подготовить наградные 

материалы для победителей и участников районной математической игры 

«Домино». 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Рассудову Т.Г., 

начальника отдела информации Управления образования администрации 

Назаровского района. 

 

Руководитель Управления образования  

администрации Назаровского района     Л.Г. Арефьева 



Приложение 1 

                                                                                         к приказу   Управления 

образования администрации  

Назаровского района 

                                                                                     №________ от _____2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной математической игре «Домино» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

районной  математической игры «Домино» в Назаровском районе, его 

организационное и методическое обеспечение. 

Игра «Домино» проводится Управлением образования администрации 

Назаровского района. 

Целями и задачами игры являются: 

• повышение качества математического образования; 

• пропаганда научных знаний фундаментальных основ предмета и 

развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений района интереса 

к математике; 

• создание необходимых условий для выявления одаренных детей в 

области математики, их интеллектуального развития;  

• повышение квалификации учителей математики в процессе освоения 

различных форм внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО. 

 

2. Порядок проведения игры 

Районная математическая игра  «Домино» проводится 14 декабря 2016 

года для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений 

Назаровского района. 

Тексты заданий и их количество определяется решением жюри игры. 

Информация об игре и порядке участия в ней,  о победителях и 

призерах является открытой, публикуется в средствах массовой информации, 

сети Интернет, распространяется среди обучающихся учителей и родителей. 

Все задания конкурса являются открытыми после проведения игры. 

Математическая игра «Домино» представляет собой командное 

решение задач.  Правила математической игры «Домино» приложены к 

Положению.  

3. Участники игры 

Математическая игра «Домино» проводится для учащихся 5 классов 

общеобразовательных учреждений района на базе МБОУ «Преображенская 

СОШ». В математической игре участвуют школьные команды учащихся.  В 

составе каждой команды 4 человека. Школа может быть представлена одной, 

двумя или тремя командами, то есть по одной команде от каждого класса в 

параллели. Каждая команда имеет свое название. Для участия в игре школа 

подает в оргкомитет заявку на каждую команду по форме: 



Заявка на участие в игре «Домино» 

  Школа______________ Команда «____________________» 

№п/п ФИО учеников 

1.  

2  

3  

4.  

 

Директор ОУ 

 

Заявки отправлять на эл.адрес: katyak_43@mail.ru.  

 

4. Подведение итогов, награждение победителей 

Победители конкурса определяются по наибольшей сумме баллов, 

полученных командами. 

Победителями и призерами считаются команды, награжденные 

дипломами первой, второй и третьей степени. Дипломами могут 

награждаться и отдельные участники по решению жюри.  

Количество победителей (награжденные дипломом 1 степени) и 

призеров районной игры «Домино» составляет не более 25% от числа команд 

участников конкурса. 

Критерии оценки результатов конкурса устанавливаются жюри. 

 

5. Финансирование игры 

Финансирование конкурса осуществляется за счет районной 

программы «Одаренные дети». Для оказания финансовой поддержки 

конкурса приглашаются заинтересованные физические и юридические лица. 

Форма, размер и порядок спонсорского участия согласовывается с 

организационным комитетом игры. 

 

6. Организационный комитет игры 

Организационный комитет игры осуществляет общее руководство, 

текущую организационную работу, организует финальные мероприятия, 

совместно с жюри подводит итоги игры. Состав оргкомитета и жюри 

утверждается руководителем Управления образования администрации 

Назаровского района. 
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Приложение   

к Положению о районной игре 

    «Домино» 

 

 

Правила математической игры «Домино» 

 

1. В игре могут участвовать на один комплект задач до 18 команд. Игра 

идет в течение 2 часов, о чем сообщается заранее. 

2. Протокол игры ведётся жюри с выводом на экран текущих 

результатов через мультимедийный проектор. 

3. Каждая из 28 задач имеет свою стоимость согласно распределению 

баллов на доминошках трех уровней (0-0, 0-1, 0-2, ..., 4-6, 5-5, 5-6, 6-6). 

Уровень А оценивается суммой цифр доминошки. Уровень В оценивается 

суммой цифр доминошки + 1 балл. Уровень С оценивается суммой цифр 

доминошки + 2 балла. Доминошка 0-0 оценивается 10 баллами при 

правильном решении. 

4. Каждая команда получает полный пакет заданий. Команда делает 

выбор уровня решения заданий по каждой доминошке (А, В или С) и решает 

выбранную задачу. 

5.  На каждую задачу (кроме 0-0) команда может дать ответ только два 

раза. 

6. Если сразу даны верный ответ и решение (рассуждения), то команда 

получает полное суммарное количество баллов соответствующей доминошки 

(плюс баллы уровня). Если же с первого раза дан неверный ответ, то в 

протокол ставится 0 баллов, и со второй попытки за верное решение команда 

сможет получить только большую часть баллов доминошки (плюс баллы 

уровня). После двух неудачных попыток задача больше не принимается, а 

команда наказывается штрафом, равным меньшей части баллов доминошки. 

7. Доминошка 0-0 при верном решении с первой попытки даст 10 

баллов, если же решение неверное, то задача больше не принимается и по 

ней команда получает 0 баллов.  

8. Если команда не может решить задачу и не хочет давать по ней 

ответ, то она может её «сбросить», т.е. сдать и жюри с получением штрафа 

как за нерешённую задачу. 

9. Игра для команды прекращается либо по окончании отведенного на 

нее времени, либо после того, как командой разобраны все 28 задач.  

10. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

 

Регламент проведения игры «Домино»: 

1. Ответ с решением (рассуждением) принимается и четко записанном 

виде, на отдельном листке (то есть не пишется на доминошке с условием 

задачи, так как потом эту доминошку получат другие команды), в котором 

команда также указывает свое название,  цену задачи и фамилию игрока, 

который приносит задачу. При этом сдаётся и условие задачи. 

2. Приносить ответы с решением к столу жюри каждый раз должен 

другой участник, таким образом, у стола жюри должны побывать все 



участники команды, которые при необходимости могут пояснить решение 

или ответить на вопрос жюри по решению задачи. 

3. У стола жюри всегда находится только один игрок. Остальные 

команды ждут своей очереди. 

4. В случае шумного поведения команда наказывается штрафным 

баллом, который учитывается в окончательном итоге. Если кто-то из игроков 

и после двух командных наказании ведёт себя шумно, мешая в проведении 

игры, жюри имеет право удалить его с игры, после чего он полностью 

лишается возможности в ней участвовать.   

5. Выйти из аудитории по необходимости игрок может только с 

разрешения жюри, но не позднее, чем за полчаса до окончания игры. 

6. За 30 минут до конца времени игры жюри предупреждает об этом. 

7. В протокол вносятся названия команд, баллы за рассмотренные 

задачи и штрафные баллы. 

8. По окончании игры все бланки ответов сохраняются на случай 

возникновения спорных ситуаций. Претензии по игре принимаются от 

капитанов команд сразу по окончании игры до объявления окончательных 

итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  Управления 

образования администрации  

                                                              Назаровского района 

                                                                                 №________ от _____2016 г. 

 

 

 

Состав оргкомитета и жюри районной математической игры «Домино» 

 

1. Т.Г. Рассудова -  начальник отдела информации Управления 

образования администрации Назаровского района. 

2. С.И. Шевченко – заместитель начальника отдела информации 

Управления образования администрации Назаровского района. 

3. О.В. Земских - методист отдела информации Управления 

образования администрации Назаровского района. 

4. Е.В. Романовская - методист отдела информации Управления 

образования администрации Назаровского района. 

5. Е.М. Багина – старший лаборант отдела информации Управления 

образования администрации Назаровского района. 

6. С.В. Гавриленко – учитель математики МБОУ «Дороховская СОШ». 

7. А.А. Юдина – учитель математики МБОУ «Краснополянская СОШ». 

8. Е.Л. Овсянникова – учитель математики МБОУ «Крутоярская 

СОШ». 

9. Е.А. Карлова  - учитель математики МБОУ «Павловская СОШ». 

10. Н.П. Кривова – учитель математики МБОУ «Подсосенская СОШ». 

11. О.В. Шумарина – учитель математики МБОУ «Сахаптинская 

СОШ». 

12. А.В. Щербакова – учитель математики МБОУ «Антроповская 

ООШ». 

13. Е.И. Мальцева – учитель математики МБОУ «Степновская СОШ». 

14. А.И. Еремеев – учитель математики МКОУ «Медведская ООШ». 

15. Г.Л. Варыгина – учитель математики МКОУ «Сережская ООШ». 

16. О.Е. Калачева – учитель математики МБОУ «Гляденская СОШ». 

 


