
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
 

ПРИКАЗ 

06.03.2019№ 235 

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского  конкурса   

по занимательной математике 

«Математическое кафе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

В целях развития познавательного интереса к математике посредством 

включения в содержательную досуговую деятельность в каникулярный 

период 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести 27 марта 2019 года  городской конкурс по занимательной 

математике «Математическое кафе» (далее – конкурс). 

2.Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить  участие 

обучающихся в конкурсе. 

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить на 

директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Ульяновска    «Центр детского технического творчества 

№1» Кирееву Л.Б. 
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Павлову М.А. 

начальника отдела воспитательной, профориентационной работы и 

дополнительного образования. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                         С.И.Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Положение 

о проведении  городского  конкурсапо занимательной математике 

«Математическое кафе» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса по занимательной математике  (далее – конкурс). 

1.2.Конкурс проводится в целях развития познавательного интереса к 

математике посредством включения в содержательную досуговую 

деятельность в каникулярный период.  

1.3. Организаторами конкурса являются Управление образования 

администрации города Ульяновска и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского 

технического творчества № 1». 

 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе принимают участие команды 7-8 классов   образовательных 

организаций города Ульяновска. 

2.2. Состав команды 2 человека. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 27 марта 2019 года  в 11.00 часовв ЦДТТ№1 по 

адресубульвар Пензенский, д.17. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 26 марта 2019 года по 

факсу 51-51-66 или электронной почте centrtt1@yandex.ru(приложение 1) 

3.3. Ответственный за конкурс:заведующий отделом Волкова Елена 

Валерьевна.  Справки по тел. 51-51-66. 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс включает в себя 4 этапа (меню): 

 1 этап – салаты «Незабудка» и «Мимоза» (геометрические ребусы). 

 2 этап – суп «Харчо с кругами Эллера» и математическая уха с 

логической задачей. 

 3 этап – гарнир из треугольников и рагу с рыбой  (головоломки со 

спичками) – интерактивная игра. 

 4 этап – напитки «Морс «Математические частушки» и компот из 

занимательных и шуточных задач. 

5. Награждение победителей 

5.1. Победители и призѐры награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска. 

 

 

 

mailto:centrtt1@yandex.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на городской  конкурс по занимательной математике 

«Математическое кафе» 

 

 

от_________________________________________(название ОУ) 

 

№ Фамилия, имя 

ребенка 

Класс ФИО 

руководителя  

Контактный 

телефон 

1     

2     

 

 

 

Директор  ОУ                                                                /ФИО директора/ 

 

М.П. 
 


