
Утверждено 

приказом отдела образования администрации 

МО «Котласский муниципальный район»  

№ 33 от 06 марта 2017 года 

 

Положение 

О проведении районной интеллектуальной игры  

«Пифагорейские игры» - 2017. 
 

 

1. Цели и задачи 

 

Цель: Расширение знаний учащихся, развитие познавательного интереса, 

творческой активности, интеллекта. 

Задачи: 

 развивать интуицию, эрудицию, самостоятельность в суждениях, упорство в 
достижении цели у детей; 

 развивать товарищеские отношения между школьниками 7 и 8 классов, культуру 
общения, умение работать в смешанных группах.  

 

2. Организация и проведение 

 

Место проведения: в своей школе. Впервые Игра проводится дистанционно. 

Ответственными за проведения Игры в школе являются учителя математики. 

Общее руководство подготовкой и подведением итогов Игры осуществляется учителями 

математики МОУ «Удимская №1 СОШ» Бабошиной Е.Г. и Насамбаевой Г.Н.. 

Участники игры: 

В Игре принимают участие команды учащихся  7-8 классов всех школ района. 

Тема Игры: «Математика вокруг нас». 

Этапы игры: 

I. Подготовительный: 

Формирование команд, выбор капитана. 

II. Основной: 

Игра «Своя игра». 

III. Заключительный 

В течение одного учебного дня, следующего за датой проведения игры, 

организатор Игры в школе отправляет итоги Игры по форме (Приложение 1) в 

МОУ «Удимская №1 СОШ».  

 

3. Сроки проведения 

 

Время проведения: 14 марта 2017 года.  

Сведения об итогах Игры в школе принимаются до 15:00 часов 15 марта 2017 года в 

МОУ «Удимская №1 СОШ» по электронной почте (эл. адрес: ush1@inbox.ru. Тема 

письма: учителям математики. Итоги игры, N-ская школа). 

Подведение итогов. 

Итоги игры подводят педагоги МОУ «Удимская №1 СОШ». Выбирается команда – 

победитель, набравшая наибольшее количество очков по району. Поощряются также 

самые активные участники игры в каждой школе. 

 

 

mailto:ush1@inbox.ru


Приложение 1 

 
Итоги районной интеллектуальной игры  

«Пифагорейские игры» 

МОУ «_____________________________ СОШ» 

 

 

Дата проведения: 14 марта 2017 г.  

Место проведения: МОУ «          СОШ». 

 

В игре приняло участие __ обучающихся школы. 

Команда – победитель – «_____». 

Состав команды: 

1. ______________, 7 кл. 

2. ______________, 7 кл. 

3. ______________, 8 кл. 

4. ______________, 8 кл. 

    

Всего 4 человека. 

Количество набранных командой – победителем баллов -  ______. 

Самым активным участником игры стал (а) _____________________,  __ кл. 

Ответственный за проведение игры в школе учитель        ____________   /   

______________ 
Фамилия  И.О. 


