
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении  VIII Международного конкурса 

 «Математика и проектирование» 

В целях выявления и развития одаренных школьников ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального   управления» совместно с факультетом педагогического 

образования  Московского государственного  университета им. М.В. Ломоносова  и  

Институтом математики и  информатики Болгарской Академии наук проводит I этап 

VIII  Международного конкурса  «Математика и проектирование». 

К участию в конкурсе приглашаются  учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательных школ, соответствующих курсов средних профессиональных 

учебных заведений Российской Федерации и соответствующих классов (курсов) 

учебных заведений иностранных государств.  

На Конкурс представляются проекты, выполненные учащимися в номинациях: 

1. Математические модели реальных процессов в природе и обществе; 

2. Геометрические миниатюры; 

3. Математика и искусство; 

4. История математики; 

5. Наука математика; 

6. Электронный тематический журнал. 

7. Использование математических методов для решения профессионально-

ориентированных задач (для обучающихся в системе профессионального 

образования). 

 Конкурс проводится в два этапа.   

 На первом, региональном этапе Конкурса, который проводится заочно в   

период с 15 октября 2013 г. по 31 января 2014 г., будут отобраны  лучшие работы. 

 Авторы лучших работ приглашаются на второй, очный международный  этап, 

который состоится в период с  1 мая 2014г. по 5 мая  2014 г.  Программа очного 

этапа Конкурса включает публичную защиту проектов финалистами, торжественное 

подведение итогов Конкурса, обучающие занятия для участников и научно-

методические семинары для сопровождающих их учителей и преподавателей 

учреждений НПО и СПО,  культурно - досуговые  мероприятия. 



 На  Конкурсе  рассматриваются проекты в электронном виде в соответствии с 

предложенными номинациями. Для разработки проекта участник вправе 

использовать различные программные средства, но оформляется проект в виде  

мультимедийной презентации, выполненной в программе Power Point 2003 или 2007,   

согласно методическим рекомендациям по оформлению конкурсных работ 

учащихся, расположенных на сайте ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления» www.asou-mo.ru в рубрике «Школьникам», разделе «Конкурсы: 

Математика и проектирование». 

Если презентация проекта не соответствует методическим рекомендациям 

по оформлению работ, то работа не рассматривается.  

  Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо:  

1. Пройти регистрацию на сайте  ГБОУ ВПО МО  «Академия социального 

управления» www.asou-mo.ru  в рубрике «Школьникам», разделе «Конкурсы: 

Математика и проектирование», подраздел «Регистрация». 

2.  Оплатить организационный взнос до 28 декабря 2013года  и выслать 

копию квитанции об оплате на электронный адрес proekt@asou-mo.ru. 

Организационный взнос за участие в конкурсе  2013-2014 учебного года составляет 

280 рублей. В имени файла, содержащем квитанцию об оплате, нужно указать 

фамилию участника, например, (Иванов_И.И).  Форма квитанции находится на сайте 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» www.asou-mo.ru в рубрике 

«Школьникам», разделе «Конкурсы: Математика и проектирование», подраздел 

«Квитанция об оплате». Оплата производится каждым участником проекта (если 3 

соавтора представляют одну работу, то оплата производится каждым из соавторов, 

фамилии которых также необходимо указать в имени файла). 

3. Выслать в  виде архива WinRaR проект  объемом не более 20МБ по 

электронной почте на адрес proekt@asou-mo.ru  до  31 января 2014г. В названии 

темы письма  и в названии файла, содержащего проект,  необходимо указать номер 

номинации, фамилию и инициалы автора. Например, 1_Иванов_ИИ.ppt -  работа 

Иванова И.И. в номинации «Математические модели реальных процессов в природе 

и обществе». Для команды в теме письма и в имени файла необходимо указать 

фамилии всех участников проекта. Например, 2_Петров_А.А.-Сидоров_А.А.-

Крылов_М.Н. (эта запись поясняет, что работа выполнена в номинации 



Геометрические миниатюры, командой из трёх человек.)  Проект может иметь не 

более 3-х авторов.                

 Всем участникам Конкурса выдаются сертификаты участника международного 

конкурса  “Математика и проектирование”.  

Учащиеся, допущенные к очному международному этапу  Конкурса, а  также 

сопровождающие их лица самостоятельно оплачивают проживание и питание.   

В рамках заключительного этапа международного конкурса проводится  

фестиваль авторских методических разработок учителей и преподавателей 

учреждений НПО и СПО по организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся.  Форма заявки на участие находится на сайте www.asou-

mo.ru в рубрике «Школьникам», разделе «Конкурсы: Математика и 

проектирование».  Методическую разработку, заявку и копию квитанции об оплате 

организационного взноса необходимо выслать по электронной почте на адрес: 

proekt@asou-mo.ru не позднее 1 марта 2014г.  В название файла, содержащего 

работу, необходимо включить слово metodika. Например, metodika_Петров_ИИ.doc. 

 Всем участникам Фестиваля выдаются сертификаты  участника международного 

конкурса  “Математика и проектирование”.  

Вся информация, в том  числе, по оформлению конкурсных работ для учащихся 

и учителей и преподавателей учреждений НПО и СПО, размещена на сайте 

www.asou-mo.ru в рубрике «Школьникам», разделе «Конкурсы: Математика и 

проектирование». 

Контактные телефоны оргкомитета: 8-495- 472-32-08,  8-495-472-51-44, 8-495-

472-45-56,  доб.144, 129.  

Организационный взнос необходимо оплатить до 28 декабря 2013года. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
ИНН 7716237532 ,  КПП 771601001 
Получатель : Министерство финансов Московской области (л/с 20014000260 
АСОУ) 
Банк получателя : Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 
Расчетный счет : 40601810700003000001 БИК: 044583001 
ОКАТО 45280556000  КБК  00000000000000000130 
Просьба:  при оплате указывать ФИО участника конкурса, город  и номер 

школы!!! 

 


