
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

17.03.2022 № 232 

г.Ульяновск 

 

О проведении  городского  конкурса 

по занимательной математике 

«Математика-начало всех начал» 

 

 

В целях развития познавательного интереса к математике посредством 

включения в содержательную досуговую деятельность в каникулярный 

период и в соответствии с планом работы Управления образования 

администрации г.Ульяновска 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести 11.04.2022 городской конкурс по занимательной математике 

«Математика – начало всех начал» (далее – конкурс). 

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие  

в конкурсе обучающихся.  

4. Общее руководство по организации и проведению конкурса возложить  

на директора  ЦДТТ №1 Кирееву Л.Б.  

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить  

на Кондрашову В.А., начальника отдела воспитания и дополнительного 

образования. 

 

Начальник  Управления образования                                         С.И.Куликова 

 

 

 

 

 

  



Приложение 

Положение 

о проведении городского конкурса по занимательной математике 

«Математика – начало всех начал» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в целях организации и проведения 

городского конкурса  по занимательной математике «Математика – начало 

всех начал» (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 6-7 классов   образовательных 

организаций города Ульяновска. 

2.2. Состав команды 2 человека. 

 

3. Время и место проведения конкурса 

3.1. Конкурс проводится 11.04.2022 в 11.00 часов  в ЦДТТ № 1 по адресу 

бульвар Пензенский, д.17. 

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 09.04.2022 года 

включительно на  электронный адрес centrtt1@yandex.ru  (приложение 1) 

3.3. Ответственный за конкурс: заведующий отделом Волкова Елена 

Валерьевна.  Справки по тел. 58-75-36 

 

4. Условия проведения конкурса 

4.1. Конкурс состоит из  3 этапов: 

4.1.1 Этап «Арифметический» (выполнение  арифметических задач). 

4.1.2.Этап «Логический» (решение логических задач). 

4.1.3. Этап «Любознательный» (решение занимательных задач). 

 

5. Награждение победителей 

5.1.Победители и призеры конкурса награждаются грамотами Управления 

образования администрации города Ульяновска.  
 

 

 

 

mailto:centrtt1@yandex.ru


 

Приложение 1 

Заявка 

на участие в городском конкурсе по занимательной математике 

«Математика – начало всех начал» 
 

Полное официальное наименование Учреждения__________________________________ 

 

№ 
Фамилия, Имя 

участника 

Дата 

рождения 

 

Фамилия, имя, отчество,  

руководителя полностью в 

И.п. 

Контактный 

телефон 

руководителя 

Сокращенное 

официальное 

наименование 

учреждения (например, 

ЦДТТ №1) 

1      

 
  

 


