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^  \  Положение улусного фестиваля «Дьо^ур - 2020»

Организатор Фестиваля: МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова»

Участники Фестиваля: учащиеся 5, 6-8 классов, квота со школ 2 учащихся с 
параллели.

Семейная математическая олимпиада «Математика -  царица наук»: 1 
ребенок 5 класса с родителем. Не допускаются к участию родители -  учителя 
математики и физики.

Домашнее задание для участников семейной олимпиады: подготовить 
стенгазету по теме «Математика вокруг нас».

Олимпиада среди учителей: учителя математики, без ограничения 
количества участников.

Руководители команд: руководителем команды должен быть учитель 
математики или физики. Руководители будут включены в состав жюри 
математических и физико-математических боев. Руководители команд 
ответственны за приезд и отъезд команд, а также несут полную ответственность за 
жизнь, здоровье и поведение детей, за сохранность имущества организующей 
школы.

Срок и место проведения Фестиваля: 07 февраля 2020 г., г. Вилюйск, МБОУ 
«Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова».

Жюри конкурса организуется из числа учителей, сопровождающих команды 
ОУ и учащихся 9-11 классов - юных математиков, членов сборной команды района, 
участвовавших ранее в республиканских фестивалях «Дьо§ур».

Финансовые у с л о в и я : проведение Фестиваля финансируется за счет 
организационных взносов участников. Организационный взнос за участие —100 
рублей с участника. Поступившие в призовой фонд средства расходуются на 
награждение победителей (приобретение призов, грамот, сертификатов).

Проезд и питание участников за счет командирующих организаций или за 
счет средств участников. Работает буфет и столовая: питание в среднем 150 рублей.

Контактные данные координатора: с.т. 89841129517 Афанасьева Надежда 
Афанасьевна

Контактный телефон школы: 8 (41132) 42-5-69
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Программа улусного фестиваля <<Дьо5ур-2020»

9.00-9.30 Регистрация

9.30-9.50 Торжественное открытие Фестиваля

10.00 -  13.00 Олимпиады (олимпиада школьников 5,6-8, олимпиада 
учителей)

13.00-14.00 Обед

14.00 -  14.30 Сборы команд мат. боев

15.00 -  16.30 Мат. бои среди команд ОУ для 6-7 классов и физмат, бои среди 
команд ОУ для 8 классов

14.00 -  15.30 Семейная олимпиада

13.30 -  16.30 Работа жюри

16.30 -17.00 Закрытие
*

17.00-отъезд


