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9астное учреждение дополнительного профессионального о6разования
к!че6но-тренинговьгй центр <Ра6ота в Бийске)

8.8. /!ю6енко

БийскАя свтввАя школА мвнтАльной АРифмБтики нА основв Русских счЁт

1_ь:й !'@РФ,{ской конкуРс мАстЁРствА счЁтА

[!оложение о конкурсе
1.1. в данном положении изложень| порядок, условия организации и проведения (он-

курса мастерства счёта на русских счётах и ментального (устного) снёта среди де-
тей, проходящих тренинги в Бийской сетевой школе ментальной арифметики на
основе русских счёт, отдельно для вторь!х и третьих классов.

{ели и задачи [{онкурса
2.1. целью проведения конкурса является развитие умственной деятельности детей,

проходящих тренинги в Бийской сетевой школе ментальной арифметики на осно_
ве русских снё1 как одной из основнь!х целей о6унения младших школьников.

2.2. 3адаълами конкурса являются:
' 2'2'1. созАание условий для раскрь!тия потенциала участников (онкурса, прояв_

ления личностнь!х качеств, навь!ков, знаний;

2,2,2. лопуляри3ация деятельности Бийской сетевой школь! ментальной арифме-
тики на основе русских счёт.

Фрганизаторь] конкурса
3.1. органи3атором конкурса является чу дпо <!не6но-тренинговь:й центр кРа6ота в

Бийске> и учредители газетьг <Ра6оть: в Бийске>.

з.2. для непосредственной реализации программь! {онкурса формируется оргкомитет
(онкурса, отвенающий за организационное, материальное и техническое о6еспе-
чение конкурса, информирование участников. 8 состав Фргкомитета входят учите-
ля, ведущие тренинги в Бийской сетевой школе ментальной арифметики на осно-

ве русских счёт.

3.3. @ргкомитет имеет право изменить дать! проведения этапов конкурса по согласо-

ванию с участниками конкурса, уведомив о6 этом не позднее, нем за 3 дня до
начала этапа конкурса.

з.4' для оценки конкурснь!х испь!таний формируется }|(юри 1(онкурса' состоящее из

экспертов в этой о6ласти деятельности'



4. [!рограмма проведения }(онкурса
4.1. (онкурс проводится среди детей, проходящих тренинги в Бийской сетевой школе

ментальной арифметики на основе русских снё1 отдельно для вторь!х и третьих
классов по разделу 1(сложение и вь!читание двузначнь!х и трехзначнь!х чисел,
включая десятичнь!е дроби, на снётах и мёнтально (в уме)).

4.2. конкурс состоит из четь!рех этапов:
4.2.1. первь:й этап -с 6 по 30 ноября 2018 года;
4.2.2. второй этап - с 1 по 15 дека6ря 2018 года;
4.2.3' третий этап - с 17 по 22 дека6ря 2018 года;

4.2.4. нетвертьгй этап - 23 дека6ря 2018 года
с 9:00 - 10:45 - вторь!е классь!;

11:00 - 13:45 -третьи классь!.

4.з. первь!й и второй этапь! - это (онкурсь: 6аллов по ра6оним тетрадям на занятиях и
баллов за вь!полнение домашних заданий (6алль: суммируются).

4.4' \ретий этап - это школьнь|е олимпиадь!, которь!е проводятся на 1о_том занятии.
4.5. \етвертый этап - 1-ая городская олимпиада Бийской €етевой школьп ментальной

арифметики на основе русских снёт _ проводится в офисе чу дпо <}че6но-
тренинговь:й 4ентр кРа6ота в Бийске) по адресу: г' Бийск, ул. €оветская, 22, вто-
рой этаж (направо).

Ёаграждение участников
5.1. по итогам первого и второго этапов (онкурса 6удр определень! по три по6едите-

ля.в возрастнь!х категориях (2 и 3 классьг), им 6удр врунень! медали и дипломь!.
5.2. все участники школьной олимпиадь! получают сертификаты участников конкурса.

[!о итогам школьной олимпиадь! и суммарнь!м итогам первого и второго этапов
6удр определень! по три по6едителя в каждой группе сетевой школь| для участия
в 1-ой городской олимпиаде сетевой щколь:.

5.3. [1о итогам 1-ой городской олимпиадь! сетевой школьг 6удр определень! по три
по6едителя среди вторь!х и третьих классов. йм 6удр вручень| ценнь!е при3ь! и

дипломь|. всем.участникам 1_ой городской олимпиадь: сетевой школы 6удщ вру-
нень: сертификать: на 6есплатнь:й двухдневнь:й тренинг <€оздание компьютернь!х
презентаций> 3 и 4 января 2019 г.

с 10:00 до 12:00 час. - вторь!е классь!;

с 13:00 до 15:00 час. - третьи классь!.

€озданнь:е презентации 6удр вь:ставлень! на нашем сайте русснетьп.рф
5.4' !чителя победителей 1_ой городской олимпиадь! Бийской сетевой школь! мен_

тальной арифметики на основе русских снёт 6удщ отмечень! почетнь!ми грамота-
ми.

6. @свещение конкурса
6.1. @свещение конкурса 6удет проходить в соответствии с этапами (онкурса (п. 4.2)

на сайте русснеть:.рф и газете (Ра6ота в Бийске>.
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