
 

 

В рамках реализации Концепции развития российского математического 

образования, с целью выявления, поддержки и развития талантливых детей, 

популяризации математических знаний и математического образования в современном 

обществе, в соответствии с планом работы департамента образования мэрии города 

Ярославля и муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2015-2020 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 21 февраля 2020 года городской турнир любителей математики, 

посвященного памяти заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича 

Чуя. 

2. Утвердить: 

2.1. Положение о городском турнире любителей математики, посвященном памяти 

заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя (приложение 1). 

2.2. Программу городского турнира любителей математики, посвященного памяти 

заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя (приложение 2). 

2.3. Состав жюри городского турнира любителей математики, посвященного памяти 

заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя (приложение 3). 

2.4. Состав разработчиков заданий городского турнира любителей математики, 

посвященного памяти заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича 

Чуя (приложение 4). 

3. Поручить организацию и проведение городского турнира любителей математики, 

посвященного памяти заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича 

Чуя, муниципальному образовательному учреждению «Средняя школе № 33 им. К. Маркса 

с углубленным изучением математики» (Чистяков П.Б.). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения «Средняя школе № 33 

им. К. Маркса с углубленным изучением математики»: 

4.1. Представить в департамент на согласование заместителю директора            

(Ильиной Е.А.) смету расходов турнира любителей математики, посвященного памяти 

заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя. 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

П Р И К А З  

05.02.2020 № 01-05/119 

О проведении городского  турнира 

любителей математики, посвященного 

памяти заслуженного учителя 

Российской Федерации Игоря 

Васильевича Чуя, в 2020 году 
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4.2. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Абрамову Е.Г., начальника 

отдела дополнительного образования и воспитательной работы. 

 

 

Директор департамента                                                              Е.А. Иванова 
 

 



 

 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 05.02.2020 № 01-05/119 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском турнире любителей математики, посвященном 

памяти заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения городского турнира 

любителей математики, посвященного памяти заслуженного учителя Российской 

Федерации Игоря  Васильевича Чуя (далее - Турнир), его цели и задачи. 

1.2.   Основные цели проведения Турнира: 

- поддержка и развитие талантливых детей; 

- популяризация математических знаний и математического образования в 

современном обществе. 

1.3.  Задачи Турнира: 

-  выявление математически одаренных детей; 

- мотивация школьников к изучению математики; 

- стимулирование работы учителя по внедрению новых форм работы с учащимися, 

направленных на развитие их интеллектуальных и творческих способностей. 

1.4.   Турнир проводится один раз в два года. 

1.5.  Место и сроки проведения: 21 февраля (10-00), муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики» » (далее МОУ СШ №33) (Собинова, 22). 

2. Учредитель и организаторы Турнира 

2.1. Учредителем Турнира является департамент образования мэрии города 

Ярославля. 

2.2 Организаторы Турнира - МОУ СШ №33. 

3. Жюри Турнира 

3.1. Состав членов жюри Турнира утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

3.2. Для работы в составе жюри привлекаются методисты МОУ «ГЦРО», 

педагогические работники муниципальных общеобразовательных учреждений  города 

Ярославля и высших учебных заведений. 

3.3.  Состав разработчиков заданий Турнира утверждается приказом департамента 

образования мэрии города Ярославля. 

4.Участники Турнира 

4.1. Турнир является открытым. В нем  могут принимать участие учащиеся 8-10 

классов общеобразовательных учреждений. Информация об участии размещена на 

официальном сайте МОУ СШ №33. 

4.2.  Состав участников Турнира от образовательного учреждения определяется 

приказом руководителя образовательного учреждения. 

4.3. Участие в Турнире осуществляется по заявке, которая подается 

образовательным учреждением в оргкомитет не позднее, чем за 7 календарных дней до 

начала Турнира. 
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5. Порядок и организация проведения Турнира 

5.1. В Турнире две Лиги: Высшая лига (для победителей и призеров 

муниципального и областного этапов ВОШ) и Первая лига (для всех категорий 

участников). Участие в каждой Лиге носит рекомендательный характер и определяется 

участником на этапе подачи заявки. Участник может выбрать только одну Лигу. 

5.2.  На решение задач отводится 3 часа. 

5.2.  Итоги подводятся по количеству баллов за все выполненные задания и по 

номинациям: «Красиво решенная задача», «Наибольшее количество способов решения 

одной задачи» (состав победителей и номинантов не совпадает). 

5.3.  Подводятся общие итоги турнира не позднее, чем через 7 календарных дней 

после завершения этапа решения задач. 

 

6. Награждение участников Турнира 

6.1.  Победителям Турнира (Высшая лига - 1, 2, 3 место; Первая лига – 1, 2, 3 

место) вручаются дипломы и памятные призы. 

6.2.  Призерам и номинантам вручаются грамоты и сувениры. 

6.3.  Все участники Турнира получают сертификат участника. 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 05.02.2020 № 01-05/119 

 

 

Программа  

Городского турнира любителей математики, посвященного памяти  

заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя 

 

9.00 – 9.45 – регистрация участников «Турнира любителей математики» (по заявке) 

10.00 – 13.00 – «Турнир любителей математики» 

14.00 – проверка работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 05.02.2020 № 01-05/119 

 

 

Состав жюри городского турнира любителей математики, посвященного памяти   

заслуженного учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя 

 
1. Богомолов Ю.В.  – старший  преподаватель кафедры дискретного анализа 

ЯрГУ им П.Г. Демидова (по согласованию); 
2. Градусова О.М. - учитель математики  МОУ «Гимназия №1» (по 

согласованию); 
3. Данилова С.Д. -  учитель математики МОУ «Лицей №86» (по согласованию); 
4. Добрина Л.Ф. - учитель математики МОУ «Гимназия №2» (по согласованию); 
5.  Иванова О.К. - учитель математики  МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 
6. Кангина С.Н. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 
7. Кликунене М.С. - учитель математики МОУ СШ №2 (по согласованию); 
8. Кукушкина А.В. - учитель математики МОУ «Лицей №86» (по согласованию); 
9. Михайловская О.В. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 
10. Морозова И.Е. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 
11. Мотренко Т.А. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 
12. Охлестина Ю.В. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 
13. Рожкова Н.В. - учитель математики  МОУ «Гимназия №1» (по согласованию); 
14. Сергеева Т.В. - кандидат педагогических  наук, учитель математики МОУ СШ 

№58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла (по 
согласованию); 

15. Сидорова И.И. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики (по согласованию); 

16. Смирнова М.С. - заместитель директора по УВР, учитель математики МОУ 
СШ №33 им. К. Маркса с углубленным изучением математики (по согласованию); 

17. Усова Любовь Владимировна учитель математики МОУ СШ №87 (по 
согласованию); 

18. Федорова А.В. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики (по согласованию); 

19. Цимбалова Ю. В. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики (по согласованию); 

20. Шарунова Е.Ю. - учитель математики МОУ «Провинциальный колледж» (по 
согласованию); 

21. Щукина А.В. - учитель математики МОУ СШ №33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики (по согласованию). 
 



 

 

Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 05.02.2020 № 01-05/119 

 

 

Состав разработчиков заданий и апелляционной комиссии 

городского турнира любителей математики, посвященного памяти  заслуженного 

учителя Российской Федерации Игоря Васильевича Чуя 

 
1. Чистяков П.Б. - директор МОУ СШ № 33им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики; 
2. Богомолов Ю.В.  – старший  преподаватель кафедры дискретного анализа ЯрГУ 

им П.Г. Демидова; 

3. Волченков  С.Г.  - кандидат технических наук,  доцент  кафедры 

вычислительных и программных систем ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

 

 

 

 


