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ПОЛОЖЕНИЕ  

 городского интеллектуального марафона: 

 «Дистанционный конкурс «Математический турнир - 2021» 

 (в рамках Десятилетия детства) 

 
1. Цель и задачи 

Цель - создать условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся. 

Задачи:  

- стимулирование математической одаренности, процессов самореализации 

обучающихся; - формирование навыков практического применения знаний по 

математике; 

-  поощрение талантливых детей, увлекающихся математикой. 

 
2. Учредители конкурса 

 
- управление образования администрации г. Оренбурга; 

- МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

- ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет». 
 

3. Содержание и сроки 
 

«Турнир юных математиков» - соревнование по решению задач 

повышенной сложности, проводится в рамках городского интеллектуального 

марафона. В конкурсе принимают участие обучающиеся 3-11 классов. 

Участие в конкурсе индивидуальное в дистанционном режиме. 

Время решения задач: для обучающихся 3-4-х классов –   60 минут; 5-6-х   

классов – 1 час 10 минут; 7-8-х   классов – 1 час 20 минут; 9-11-х классов – 1 час 

30 минут.   

Турнир проводится c 2 по 17 февраля 2021 года: 

2 февраля – для обучающихся 3 классов; 

3  февраля – для обучающихся 4 классов; 

4  февраля  – для обучающихся 5 классов; 

9  февраля  – для обучающихся 6 классов; 

10 февраля  – для обучающихся 7 классов; 

11 февраля  – для обучающихся 8 классов; 

16 февраля  – для обучающихся 9 классов; 

17 февраля  – для обучающихся 10,11 классов.  



Согласно расписанию, не позднее 15.00  ч. на сайте 

oniddtdm.blogspot.ru во вкладке «Конкурсы» будет доступна ссылка на задания 

Конкурса. 

Инструкция по проведению Конкурса и заполнению ответов будет 

доведена до ответственных лиц ОО и участников дополнительно. 

Победители конкурса награждаются дипломами I, II, III степеней, 

остальные дипломами участника в каждой возрастной группе.  Рассылка 

электронных дипломов осуществляется  в период с 10 февраля  

по 25 февраля 2021 года на адрес электронной почты, указанной в заявке.  

Срок апелляции – 5 рабочих дней со дня публикации результатов конкурса 

на сайте oniddtdm.blogspot.ru  

 

 

4. Порядок и сроки подачи заявок 

 

Заявка должна быть составлена по форме (Приложение 1), заверена 

печатью и подписью руководителя ОО.  

В заявке указать фамилию, имя, класс участника; фамилию, имя, отчество 

учителя (полностью), контактный телефон Координатора (Координатор 

выбирается в ОО самостоятельно), e-mail. 

Подать заявку можно двумя способами:  

1.  Отправив заявку и документ об оплате оргвзноса в формате jpg  по 

электронной почте mattyrnir@mail.ru.  Тема письма: «Заявка_ОО» (например, 

«Заявка_ МОАУ_Гимназия_1»); 

2. на сайте oniddtdm.blogspot.ru в разделе «Регистрация участников конкурса». 

Сроки подачи заявок: с 20 января 2021 г. по 27 января 2021 г. 

 

5. Условия участия в конкурсе 

 

Лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, автоматически дают свое 

согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 

персональных данных от родителей (если участники- дети до 14 лет) и дети, 

достигшие 14-летнего возраста. 
 

 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных участника городского дистанционного конкурса 

«Турнир юных математиков-2021»     

        

Оператор персональных данных: МАУДО «ДТДиМ». 

Фактический адрес оператора: Российская Федерация, Оренбургская область, 460026, 

г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37 «а». 

Ответственный за обработку персональных данных МАУДО «ДТДиМ»  

Лемясова И.А., заведующий отделом научно исследовательской деятельности обучающихся. 

Цели обработки персональных данных: создание базы данных участников и их 

родителей (законных представителей), необходимой для оказания услуг участникам городского 

дистанционного конкурса: «Турнир юных математиков-2021» в информационных проектах, 

включая печатные материалы, презентации, кино - видео-презентации, сайты фестиваля, 

социальные сети, каталоги, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, 

редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, распечатки, постеры и 

другие репродукции; в различных мероприятиях (конкурсах, круглых столах, мастер-классов и 

т.д.), для финансовых операций. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amatturnir@mail.ru


Согласие подтверждается на следующие действия с персональными данными: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

персональных данных (внутреннее и внешнее)  в информационных проектах, включая печатные 

материалы, презентации, кино и видео презентации, каталоги, брошюры, книги, книжные 

обложки, журналы, газеты, редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, 

включая веб-страницы максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие 

репродукции для персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) 

обезличивание, блокировку и уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме путем направления 

письменного сообщения об отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством РФ. 

Согласие действует на период проведения конкурса, и на протяжении 3 лет после его 

завершения в соответствии с общим сроком исковой давности, установленным Гражданским 

кодексом РФ.  

6. Финансирование конкурса 

 

Финансирование конкурса осуществляется за счет оргвзносов участников 

Оргвзнос - 70 рублей за одного участника. 

Оплата оргвзноса производится безналичным перечислением по 

реквизитам, указанным ниже. 
Реквизиты: Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга, (МАУДО «ДТДиМ»,  

л/сч 039.30.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 (бухгалтерия) 

Директор Гринева Татьяна Михайловна, действующий на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская, дом 37А 

При перечислении средств обязательно указывать: 

 ОКТМО 53701000 

Код дохода  

(поле 104 в платежном поручении) 

В назначении платежа обязательно указывать: 

03900000000000000155  ПД, 155, Оргвзнос, Турнир юных математиков,  

ФИ участника 

 

Оргкомитет:  
 

МАУДО «ДТДиМ», корпус II, 460000, г. Оренбург, пер. Хлебный, 2, каб. № 21 

Отдел научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 Тел. 77-04-49,  E-mail: mattyrnir@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3advorec@dtdm%2doren.ru
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amatturnir@mail.ru


 

Координаторы конкурса: 

 

Айвазова Ирина Камильевна                   тел.  89198591030 

Безмельницына Любовь Геннадьевна     тел. 89325525655 

Тимофеева Мария Сергеевна                   тел. 89123554434 

 

 

Приложение 1 

Образец заполнения заявки на участие в конкурсе 

 

 

Угловой штамп 

образовательной  организации 

 

Заявка 

на участие в городском  дистанционном конкурсе  

«Турнир юных математиков -2021» 

 

МОАУ/МОБУ «Гимназия/Лицей/СОШ № ____» 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя 

Адрес  

эл. почты 

конкурсанта/ 

координатора 

от ОО 

Класс 
ФИО 

 учителя 

     

     

     

 

 

Координатор от ОО: ФИО, контактный телефон, e-mail 

 

М.П. 

 

 

Директор ОО                     (подпись) 


