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\ oб oблaсTнoМ кoнкyрсе нa лyЧш]yro paботy
Пo ФиЗикo- М aTеМaTичеcкиМ ДисциПЛин aМ и I\4еTo.цике

I

ПреПoДaB aHИЯ QиЗикo-МaТеМ aTическиХ .цисциПлин

B целяx ПoBЬIIЦrншI TBopЧескoй aкTиBнoсTи ПpеПoДaвaтелей, aсПиpaнToв,
сТy.це}IToB, yuителей, МеToДисТoB opлoвскoй oблaсти B сoзДaнии yнебной
и MrToДическoй ЛиTеpaTypЫ Пo физикo-мaTеМaTиЧескиМ ДисциПлиHaМ ДJIЯ
oбщеoбpaзoBaTелЬнЬIХ opгaнизaций, пpoфеосиoнa^IIЬнЬIx обрaзовaTелЬнЬIx
opгaнизaций, обpaзoвaTеЛЬt{ЬIХ opгaнизaций BЬiсцIrГo oбpaзoвaния
I]oсTaнoBЛяIo:

i. Утвеpдить:
Пoлorкение oб oблaстнoм кoнкypсе нa лyчшyю paбoтy Г{o физикo-

МaTеМaTическиМ ДисЦиПлинaМ и N,IеToДике ПpеПoДaB aъIуIЯ физикo-мaTеМaTI{LIеcкиХ
ДисциПлин сoГЛacнo Пpилoxtениto 1;

сoсTaB ЭкcПеpT}Ioй кoмиcсИИ oблaстнoГo кoнкypсa нa Jlyчшy}o paботy
по физикo-MaTrМaTическиМдисЦиПлиъIaNI 

'1МеTo.цике 
ПprПoДaBaTII4Я физикo-

МaTеМaTиЧеcкиX ДисциПЛиti сoГЛaснo Пpилo)кениio 2.
2. flепapTaМrl{Ty обpaзoвaния opлoвскoй oблaсти opГaниЗoBaTЬ

ПрoBеДение облaстнoГo кo}IКyрсa нa Jtr{шtylо paбory пo физикo-МaTеМaTиlIескИМ
ДисциПЛинaМ и \4еToДике ПpеПoДaB aHИЯ физикo-мaTrМaTическиХ .цисЦиПЛин.

3. {епapТaМенTy финaнсoв opловскoй oблaсти обеспечИTЬ BЬIДеЛениr
и Перечисление lепapтaменTy oбpaзoвaния opлoвской oблaсти .цене)кнЬIx
сpе.цсТB, ПpеДyсМoТpеннЬIx B oблaстнoм бrоджете нa 2015 ГoД, B сyМ]\4е
41 794'8 pyбля (глaвa 011, paздел 07, ПoДрaзДел 09, цеЛeBaя сTaTЬЯ paсxoдoB
I74З72a7, BиД paсХoдoв 612) нa opГaниЗaциЮ и ПpoBе.цrние oблaстноГo кoнкypсa
нa ЛyчшyЮ paбoтy Пo физикo-мaTеL4aTическиМ ДисциПлинaМ И МеTo'цике
Пp еПoДaB aН14Я физикo- мaTеМ aTич еcкиХ ДисЦиПЛин.

4. ПpизнaTЬ yTpaTиBIIIиМ силy укaЗ Гyбеpнaтopa opлoвскoй oблaсти
oт 29 aвrycTa 2014 ГoДa ]Vs 329 <oб oблaсTнoМ кoнкypсе нa ЛyЧшyro paбoтy
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Пo фи3икo-МaTеМaTичrскиМ ДИcЦ]l.fjnl4l{aМ и МеToДике ПpеПoдaBaНИЯ Qизикo-
МaTеМaTическиx'цисЦиПлиll)).

5. КoнщoЛЬ Зa испoЛнениеМ yкaзa BoзЛoжиТЬ нa ЗaМесTиTеля Пpедcе,цaТеJUI

ПрaвителЬсTBa opлoвской облaсTи Пo сoциaJiьHoй шoлитике o. H. Pевякинa.

Испoлняroщий oбя
Гyбеpнaтopa Opловс



Пpилoжение 1 к yкaзy
Гyбеpнaтopa opлoвскoй oблaсти
oт /37 426{*.Pа-2О15 г. ]rгs 42'?

Пoлo;кение
об oблaсT}IoNI кoнкypcr нa ЛyчllIyrо paбoтy пo физикo-МaTеМaTическиМ

.цИсциПЛи}IaМ и МrTo.цике rrpеПo.цaBaъIИЯ физикo-мaTеN{aTиЧескиxДисциПЛин

1. oбшrие Пoлoжения

1.1. oблaстнoй кoнкypс нa лyчшylo paбoтy пo физикo-мaTrMaTичrсKиM

.цисЦиITJIиI{aМ kI МеToДике ПpеПo'цaBaНИЯ физикo-мaTеМaTических ДисциI1JIиH

(дaлее Кoнкypс) пpoвод|4TcЯ B цеЛяХ ПoД.цrря{ки твop.rеской aкTиBнoсTи

ITpеПo.цaBaтелей, aсПиpa}IToB, сTy.цеI{ToB' yнителей, }4еTo.цисToB opлoвскoй

oблaсти B coЗtaнии yuебнoй kт МеTotической ЛИTеpaTypЬI

Пo физико-мaTеМaTическиМ ДисциПЛинaM ДЛЯ общеобpaЗoBaTеЛЬ}IЬIх

opГaнизaЦИЙ, пpофессиo}IаЛЬl{ЬD( обpaзовaTеЛЬнЬIХ opГaниЗaЦИЙ,

oбpaзoвaTелЬнЬIх opГaниЗaЦий вьtсrшегo oбpaзoвaния.
1.2. Кoнкypс ПpoBoДиTся Пo сЛrДyющиМ нo]\4иI{aциЯМ:

Лy{шaя paбoтa ПрrПoДaBaтелей, y.rителей' \4еTo.циcToB 14 aсIТиpaIIToB

Пo физикo-мaTеМaTиЧескиМ дисЦиПЛинaМ kl МrToДикr ПpеПoДaBaНИЯ

физико-мaTеМaTическиx .цисциГIJIиII' BнrtpенHaя B ПpaкTикy paботьl

oбpaзoвaTеЛЬньIx opгaниЗaЦИЙ
Лyчшaя paбoтa сTyденToB oбpaзовaтеЛь}rЬiХ opгaнизaций BЬrсшIеГo

oбpaзoвaния Пo физико-мaTеМaтическиМ ДисциПЛинaМ И N{еToДикr

ПpеПoДaBaНу1Я физико-мaTеМaTическиХдиcЦиПЛин' BI{еДpеннaя B ПpaкTиКy

paбoтьr oбpaзoвaтеJIЬIIЬIx opгaнизaций.
1.3. Сpоки ПpoBеД e\Ik|ЯКoнкypсa: сентябpь-декaбpь 201 5 гo.цa.

2. oсновнЬIе Зa.цauи Конкypсa

oснoвньrMи зaДaчaми Кoнкуpсa яBЛя[oTcя:

1) oпpедеЛениr Лyчшиx нayчнЬrХ paбoт Пo физикo-мaTеMaTиЧескиN4

ДисциПЛинaМ И МеToдике ПprПo.цaBaНИЯ физикo-мaTеМaTическиx .цисциПЛин,

BнеДpеннЬIХ B ПpaкTикy paботьr oбpaзoвaTеJlЬ}lЬIx opгaнизaций pегионa;

2) пooщprние ПpеПoДaвaтелей, yнителей, MеToДиcToB, сTy.цеtlToB

И acПИpat{ToB, aкTиBI1o ЗaниМaloщиxся нay.rнoй paботой Пo сoЗДa}lиio yuебной

k| MrTotичrскoй ЛиTеpaTypЬI Пo физико-мaTеМaTиЧеcкиМ ДисциПЛинaМ

ДЛЯ oбщеобpaЗogaTелЬнЬIХ оpгaнизaций, пpoфeссиoнaJlьl{ЬIх oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ

opГaнизaций, oбpaзoBaTеЛЬ}IьrХ opГa}I изaЦlай BЬIсшIеГo oбpaзoв aн ия.
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3 . oргaни ЗaЦИЯ Кoнкypсa

З' 1. opгaНу1ЗaЦИЯ,, ПpoBе.цение vт ПoДBеДениr иToГoB Кoнкypсa
oсyщесTBJrЯ}оTсЯ '{епaртaменToМ 

обpaзовaния opлoвскoй oблaсти (дaлее

!.епapтaмент).
З.2' leпapТaMенT:
1) paзмещaет инфopмaЦиЮ o Кoнкypсе с yкaЗaниеМ сведений,

ПеpечисJlе}tнЬtх B ПyнкТе 4 сTaTЬи 1'057 ГрalкдaнскoГo кoДексa Рoссийскoй
Федеpaции, B ГoсyДaрсTBеннoй спецИaЛklЗLlpoвaннoй инфоpмaционной сисТеМr

<<Пopтaл Оpловской oблacтvl - тryбличньIй инфopмaционньrй ЦенTp) B сеTи

Интеpнет Hе ПoЗДHее 1 сентя6pя 2ОI5 Гo.цa;

2) yтвеplкДarT сМrTy paсХotoB Ha ПpoBеДение Кoнкypсa;
3) пpиниNdaеT ЗaяBки нa yЧaсTие в Кoнкypсе;
4) opгaнизyет paбoTy ЭксПrртнoй кoМиссии Кoнкypсa (да'цее - ЭксПеpTНaЯ

кoмиссия);
5) пoдводиT иToГИ Кoнкypсa;
6) ГoToBиT Пpoект paсПopЯ)к rHI4Я Гyбеpнaтopa opлoвской oб.]aстit

oб yтвеpхсДrнии cПискa пoбеДителей Кoнкypсa (дa-цее - сПисoк пoбе.ll,tте.-rеil).

4. Поpядoк yчaсTия в Кoнкуpсе и BЬIДBи)кеH]lIЯ paбoт нa Кoнк1.pс

4.1. К yIaсTиIo в Кoнкypсе Пpиl{иМa}oTсЯ }IayчнЬIr paботьt ПprпoДaBателей,

aсПиpaнToB, y.rителей vI МеTo.цИсToB обшеoбpaЗoBaTеЛЬ}IЬIХ opгaнизaций,
пpoфессиoнaJIЬI{ЬIх oбpaзовaтеЛЬнЬIх opгaнизaЦий, oбpaзoвaTеЛЬнЬIx

opГaнизaЦий вьtсшIеГo oбpaзовal{ия' BЬIПoЛне}IнЬIе oTДелЬнЬrМи aBTopaМи либo

иХ кoЛЛекTиBaМи (не бoлее Tprх.rелoвек)' BoЗрaсT кoTopЬIх не ПpеBьIшIarT 35 -пет,

a Taк)кr д{иПЛoМHьrе paбoтЬI стyДеHтов oбpaЗoBaТеЛЬнЬIХ opГaнизaЦпЙ BЬIсшIеГо

обpaзoвaния Пo физикo-мaTrMaTическиМ ДисЦиПЛинa\4 И МеТoДике

ПpеПoДaвaНИЯ физикo-мaTеМaTичrскиx .цисЦиПЛиt{' BHеДpеннЬIе B ПpaкTикy

paбoтьl oбpaзoвaTеЛЬHЬIХ opГaHИЗauий (лaлее - ПpеTендентьl).
4 .2. ГIpaвo BЬIДBI,Iж eНИЯ paбoт нa Конкypс ПpеДoсTaBЛЯеTся :

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬINI opГaниЗaци'lМ, пpoфессиoнaIIЬньIМ oбpaзoвaтелЬнЬlM

opГaниЗaциям, oбpaзoBaTеЛЬнЬIМ opГaниЗaциЯМ BЬIсшIеГo oбрaзoвaния;

yченЬIМ сoBrTaМ, coBеTaM MoЛoДЬIх yчеHЬIХ И сПrциaJIисToB

обpaзoвaтrлЬнЬIХ opГa}IиЗaций вьtсшеГo oбpaзoвaниЯ, oсyщrcTBЛя}oщИМ сBo}o

ДеяTелЬtlocTЬ }ra TrppиТopии opловскoй oблaсти (дaлее _ сoвет);

бrоджетнoмy oбpaзoвaтеЛЬlloN4y yЧpех{ДениЮ Opловскoй oблaсти

ДoПoЛIIиTеЛЬнoгo пpoфессиo}IaJlЬHoГo oбpaзoвaния (пoвьIlшениЯ кBaПификaции)

сПециaJIисToB <opлoвокттЙ o6хacтнoй иtIсTиTyT ycoBrpше}IсTBoBaI{ия yuителей>.

4.з. tllя учaa.rИЯ в Кoнкуpсе ПpеTенДеllTЬI ПpеДсTaBЛяIoT B yПpaBЛение

пpофессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния И BoсПиТaTельнoй paбoтьl lепapтaментa
сЛеДyroщие'цoкyМенTЬI :

1) нay.iнyю (Диплoмнyro) paбoтy, oTПrчaTaннyЮ нa ПриIrTеpе;
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2) BЬIПискy ИЗ ПрoToкoЛa ЗacеДall4Я сoBеTa o BЬIДBих(ении paбoTЬI
нa Кoнкуpс |4I|И писЬМo Зa ПoДПисЬ}o pyкoBoд{иTеля opГaниЗaЦI4И, УКaзaнной
B пyнкTе 4.2 rlacтoящегo Пoлoтtения;

3) МoTиBиpoBaннoе Пpе,цсTaBЛение сoBеTa'1ЛИ oрГaниЗaции' yкaзaннoй
B rЦ/IIкTе 4'2 нacтoЯщегo Пoлoжения, BкЛ}oЧa}oщее }rayЧнyЮ ХaрaкTеpисTикy'
ЗнaЧение ДЛЯ ПреrrotaвaНИЯ MaTеМaTики B oбpaзoвaTеЛЬl{ЬIx opгa}IиЗaцияХ
pеГИoнa;

4) pецензия oбpaЗoBaTеЛЬнoй opгa|1ИЗaЦI4И' B ПpaкTикy кoTopoй внедpенa
HaУЧHaЯ (Дипломн aя) p aб oт a;

5) сведения oб aBTopе (соaвтopax): местo yнебьr или pa6oTЬI, ЗaниМaеМaя
ДoЛ)кнoсTЬ' кo}ITaктньtй телефoн, е-mail.

4,4' foкуМенTЬI, ПеpечИсЛrннЬIе B ПyнкTе 4.з rraсToящеГo Пoлorкения,
.цOJIжHЬI бьtть BЛo)ке}lЬI B ГIaПкy, нa облoжке кoTopoй yкaзьIвaЮТся нaи]\4rнoB aНИе
opГaнизaЦии, ГДе BЬIПoЛненa paботa' Пoлнoе нaЗBa}Iие нayннoй paботьI.

Укaзaннaя ПaПкa с ДoкyМrнTaМи ПpеДсTaBЛяеTcя ПpеTеI{ДrнToМ Личнo
в yПpaBЛение пpoфессиoнaJlЬнoгo oбpaзoвaния И BoсПиTaTельнoй paботьl
{епapтaменTa с пoметкoй <Ha кoнкypс paбот Пo физикo-мaTеМaTиЧескиМ
ДИсЦИПЛИt{aМ)) Пo aДprсy: З02О28, г. oрёл, yл. Пoлесскaя' t,.24.

4.5. Пpием ДoкyМенToв нa yчaсTие B Кoнкypсе ПpoвoДиTся
с 1 пo 22 cетtтя6pя 2Оi 5 гoдa.

4.6. foкyМеЕITЬI pеГисTpиpy}oTcя сoTpуllникoМ yПpaBЛrния
пpoфессиoнaЛЬнoГo oбpaзoвaния pI BoсПиTaTельнoй paбoтьl !епaртaмеHTa
B денЬ их ПoсTyПлениЯ B )кypна'tе BХol1ящей кoppесПoнДенциL{ С уКaЗat{иеМ lцaТЬ]
и BpеМени их ПoсTyПЛения.

4.7. Сoтpy.цник yПpaвЛениЯ профессиoнaЛЬнoГo- oбpaзовaния
и BoсПиTaтельнoй paбoтьI fепapтaмеI{Ta ПpoBеpЯrT ПprДсTaвЛеннЬrе ДoкyМrнTЬI
B Tечение 7 paбouиx Дней сo Д|1Я ИX pегисTрaЦии Нa НaЛИЧИe oснoвaний
ДIIя oTкaЗa B ДoПyске к yЧaсTиlo в Кoнкypсе.

4.8. B ДoПyскr к yЧaсTиro в Конкypсе oTкaЗЬIBaеТся B слyЧaе:
1)нapyшlеtII4Я условий, yсTarioBЛеннЬIx ПyнкTaN,{и 4.Т1.4 riaсToЯщеГo

Пoлох<ения;
2) нapyrrreHИЯ сpoкa ПprДсTaBления ДoкyМrнToB' yсTal{oBЛеннoгo ПyнкToM

4. 5 нaстoяIЦеГo Пoлoхсения.
4.9. ПpетенДенTЬI ДoПyскa}oTсЯ к yЧaсTиro в Кoнкypсе B сJiyчaе oТсyTсTг;ИЯ

oснoBaний, yкaзaнHЬIх B I]yI{кTе 4.8 нaстоящеГo Пoлorкения.
4.i0. B сpoк, yкaЗaннЬIй в пунктe 4.7 нaсToЯЩегo ПoлoжlНуIЯ' сoTpyДник

yПpaBЛеI{ия пpофессиoнaЛЬнoГo обpaзовaния у1 BoсПиTaTельной paботьr
ffепapтaмrнTa ГoToBиT ПporкT IIисЬМa pyкoBoДиTrЛя fепapтaмеI{Ta o .цoПyскr
lцлpl oб oTкaЗе B ДoПyске к yчaстиIo B Конкypсе с yкaЗaниеМ oс}loвaний для
oTкaЗa, кoTopoе ПoДПисЬIв,aeTcЯ pyкoBoДитеЛеN4 !епapтaпlrllTa B yкaзaнньrй сpoк.
Писььдo нaПpaBЛяrTсЯ ПpеTенДrнTy B TеЧение 3 paбоuих дней сo ДнЯ ПoдцПисal{ия.

4.1\, B сpoк дo 30 сентябpя 2О15 гoДa ЭкcПеpT}Iaя кoМисeИЯ тIpИHиМaеT
pешеНие o ПpиЗнa}rии Кoнкypсa несoсToяBlIIиМся B слyчaе' если к yчaсTиIo
B неМ пo/{aнЬI ДoкyМенTЬI Мrнее ,цByХ ПpеTенДеtIToB Пo кaхсдoй нoМинaЦиИ
pI (или) еcЛи к yчaсTи}o B Кoнкуpсе .цoПyщенo МеHrе ,цBР( ПpеTеI{tенТoB



ITo кa}iцoй нoминaции.
B сЛyчaе ПpиняTия решIеHия o ПриЗнaниИ Конкуpсa неcoсToяBII]иМся

ПprTен.ценTЬI инфopмиpy}oTся oб ЭToМ B TеЧrние 15 paбoних дней сo Д}1Я

ПpliняTия prшениЯ ПyTеМ нaПpaBЛrния иМ ПисЬМенl{oГo yBе.цoI\4Ле}\иЯ

Зa ПoДПисЬю pyкoBoДиTrЛя {епapтaменTa.

5. Экспеpтизa paбот

5.1. PaбoTЬI ПprTеHДенToB, ДoПyщеннЬIх к yчaсТиro в Кoнкypсе, ПеpеДaloTся

cекpеTapеМ ЭксПеpтнoй кoN4иссии }Ia paссМoTpение ЧЛенaМ ЭксПеpTrroй кoмиссии

не ПoЗ.цнrе 30 сентябpя 2015 ГoДa.

5.2. Рaботьr ПpеДсTaBJIЯloTся B эксITеpTнy}o кoN4иссиIo с сoблroДениеМ

aнoHиN{1IoсTи. tlовoДить Дo сBе.цеt{иЯ чЛенoB экспеpтной кoМИссии фaмилии
и иt{ЬIе ЛиЧHЬIе,цaннЬIе aBTopoB paбoт сTрoГo ЗaПprщенo.

5.3. Кalкдoй 14З ПpеДсTaBIеннЬIХ нa paсcМoTpение paбoт секpеTapеМ

экспеpтной кoМиcсии ПpисBaиBaeТQЯ ИъIt|4вуltУaльньrй нoМер B paЗpеЗе

нoминaций. Hoмеp ПpocTaBЛЯrTсЯ B BерХHей пpaвoй ЧaсTи ПерBoГo --lисTa

рaбoтьl.
Пo pеЗyЛЬTaTaМ ПpисBorния нoМерoв paботaм секpеТapе\I ЭксПерТHorl

кoМиссии не ПoзДl1ее сpoкa' yкaЗaннoГo B п-vнкте 5.1 нaсТoЯrЦего Пo-_tоженliя.

coсTaBляеTся '1 
ПoДПисЬIBaеTсЯ aкТ o ПpисBoе}iиI.i Ho\1ерoB Гlo форrrе.

yTBеpxtДеннoй ПpикaзoМ flепapтaменTa'
5.4. ЭкспеpTиЗa BcеХ paбот, ПoсTyПиBIlIиХ Ha Конкypс' ПpoиЗBo'циTся

экспеpтной комиссией B Tечение зЗ paбo.rиx дней сo ,ц}1я ИX ПocTyПЛениЯ

нa paccМoTpениr.
5.5. ЭкспеpTI{aЯ кoМисcиЯ сoсToиT иЗ Пpе.цсеДaTе-jIя, ЗaМесТиTеЛЯ

ПpеДсrДaTеЛЯ' секpеTaря и инЬIХ ЧЛеl{oB ЭксПеpTнoй кol,rиссии.

5.6. Пpедсr.Д.aTеЛЬ ЭксПеpTнoй кoмисcli1И vIlнИЦИИpуrТ зaсеlцariие кoМиссии'

BеДеT Зaсе.цaниr' ПoДПисЬIBarT ilpoТoкoЛ, инЬ1е ДoкyМенTЬI ЭксПеpтнoй кolr{l{сcии.

5.7 . ЗaмeсTиTелЬ ПpеДсеДaТеЛЯ экспеpтнoй кoМиссии BЬIПoЛняrT

ПoЛltoМoЧия ПpеДcеДaTеЛя экспеpтнoй кoМиссии Bo BprMя еГo oTсуTсTBия.

B сЛyчar oTсyTсTBиЯ ЗaМесTиТrЛЯ Пpе.цс,еДaTеЛя экспертнoй кoMиссИи

еГo ПoЛнoМoчия исГioЛl1яеT ЧЛен экспеpтнoй кoN{иccии' нaз}1aченньtй

ПpедcrДaTеЛЬсTBy}oщиN4 нa зaсеДaнии ЭксГIеpтнoй кoМиссии.

5.8. СекpеTapЬ экспеpтнoй кoL4иссИи oсyщесTBЛяеT .целoПpoиЗBo.цсTBo

кoMиссии. B сJIучaе oTсyTсTBиЯ секpеTapя экспеpтнoй кoMиссии

еГo ПoЛнoМOЧия исПoЛняrT чЛrн ЭксilеpTнoй кoМиссии, :нaЗIlaченньlй

ПpеДсеДaTеЛЬсTBy}oщиМ нa ЗaсеДaнии ЭксПеpTнoй кoМиссии.

5.9. ЭкспеpTнaЯ кoMиссиЯ ПpaвoМoЧнa ПpиниМaTь pешеl{ие' ecЛИ

нa зaсеДaнии ПpисyTсTByIoT нr Менrе ДByx TpеTЬиx oT ее сПисoчtIoгo сoсTaBa.

Pешrение счиTaеTся IIpи}IЯTЬIM, lсЛи зa неГo lTpoгoЛoсoBaЛo ПpoсToе бoльrшинствo

IlpисyTсТByloщиx нa зaсе.цa|1И'1 чЛенoB ЭксПеpTнoй кoмиcОИИ. Пpи paвенcТBr

ГoлoсoB решa}oщиМ ЯBЛЯeTcЯ гoЛoс ПpеДсеДaTеЛЬcTBy}oщеГo нa ЗaarДaНИИ

ЭксгiеpTl{oй кoмиссии.
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5. i 0. Пpи oценке paбoт ЭксПеpTнaЯ кoМиcсия p)iкoBoд(сTByеTсЯ сЛедyЮщиL4и
кpиTеpияМи:

aкT)/ a-цЬн oсть paботьt ;

I]aУЧНaЯ нoBиЗI{ a иссЛеДoB aHИЯ;
сTепенЬ рaскpЬITия TеМЬI;
личньtй BкЛall aBTopa B исслrДoBaI1у1е;
чеTКo сTЬ IIo сTaнoBКИ ЗaДaчИ \

ГpaN4oтнoсTЬ и ЛoГичFIocTЬ иЗЛoжetlИЯ;
сTеПенЬ oбoснoвaннoсTи Пoлoхtений, вьtвotoB и pекoМенДaций;
ЗнaЧение исследyемoй пpoблемьl ДiЛЯ ПреПoДaBaI{kIЯ физикo_

М aТrMaTиЧескиx ДИcЦИt7ЛИн в oбp aзo B aTеЛЬнЬlх opгaниз aцияХ р егиo Ha.
5.1 1. КaжДьrй чЛrн экспеpтной кoMиссии изyЧaеT И oЦениBaеТ

ПpеДсTaBЛеннЬIе нa Кoнкypс paбoтьl Пo кa)кд{oМy ИЗ кpиTеpиеB
Пo дecятибaslльнoй шIкaПе. Кoличествo бaллoв кaх<дой paбoтьr, oцеНенFlЬ]е
кa)кДЬIМ чЛенoМ, сyММиpyrTся Г{o BсеМ кpиTеpияМ. Экспеpтнoй кoмиссией
сoсTaBЛЯется pейTиI{ГoBaЯ тaблицa B сOOTBеTсTBии с oбщим бaллoм I1o BcеМ
кpиTерияМ B ПopяДке yбьIвaния нa6paннЬIХ бaллoв.

5.\2. Пoбедившrей в Конкypсе ПpиЗнaеTся рaбoтa, ЗaIIяBIIIaЯ ПrpBor МесTo
в pейтингr Пo кaждой HoMинaЦтаи, Еcли ПеpBoе МесTo в pейтинГе рaз.цеЛиЛи
нескoЛЬКo paбoт' BoIIpoс o побеДившrей paбoте реш]aеTся ПуTеМ oТкpЬIToГo
ГoЛoсoBaния.

5.13. ЭкспеpтнaЯ кoМиссИЯ f|o pеЗyЛЬTaTaМ иToгoвoГo ЗaceДaНLIя, кoTopoе
ПpoBoДиTся не ГIoЗДнее I7 нoябpя 2015 Гo.цa' рекoМеHtyеT }Ir бoлее o.цной
paбoтьi Пo кa)кДoй нoминaЦИИ ДЛЯ нaГрaх{Дrния. Pешение ЭксПеpTIIой кoмиссии
oфоpмляетоя ПpoToкoлoМ' кoтоpьIй B /{енЬ ПрoBеДения иToГoвoГo ЗaceДaНИЯ
ПoДПисЬIBaIoT ПреДОеДaTеЛЬсTByroщий нa ЗacrДaНk|I4 экспертнoй кoЬ{иcсии
И секреTapь экспеpтной кoМиссии (или чЛеtl экспертнoй кoМиссии,
испoлняrощий обязaннoсти секpеTapЯ экспеpтнoй кoМиссии Ha ЗaceДaНИI4
экспеpтной комиссии). К ПpoToкoлy oбязaтельнo ГrриЛaГaеTсЯ BеДoMoсTЬ
с oцеHкaМи paбoт.

5'14' Пoсле ПoДПисaнИЯ B.ценЬ ПpoвеДениЯ иToГoBoгo ЗaceДaНИя ПpoToкoЛ
ПеprДaеTсЯ секpеTap}o эксПеpтнoй кoМиcсии, кoтopьiй B Tечеt{иe 4 pa6oних Дней
co Дня еГo Пoдyчения paсrпифpoBЬIBarT нoМеpa' ПрисBoеннЬiе paбoтaм,
И в yкaзaнньiй срoк сoсTaBЛяеT aкT paсrпифpoBки Пo фоpьле, yTBеp)кtенной
ПpикaЗoМ flепapтaмеЕ{Ta.

5.15. Aкт paсrшифpoвки и ПpoToкoЛ' yкaзaнньIй B ПyI{кTr 5.13 нaстoЯЩеГo
Полотсения, нaI]paBЛЯrTся B сpoк не ПoЗДнrе 24 нoябpя 2015 ГoДa
oTBеTсTBеI{нoМy coTрyДникy yПpaвЛеHия пpoфессиoнaЛЬнoГo обpaзoвaния
и BoсГlиTaтельнoй paбoтьt !епapтaменTa .цЛЯ Пo.цГoToBки ПpoекTa рaсПopЯ)кетl^ИЯ
Гyбеpнaтopa opлoвской o6lacти oб yтвеpx<llении сПискa пoбедителей.

5.16. oтветственньlй сoTpyДник yПpaBЛения пpoфессиor{aJlЬl{oГo
обpaзoвaНИЯ И BocПиTaTельнoй paбoтьr fепapтaмrнTa Itе ПoЗ.цнее B paбоuих Дней
сo Дня ГIpoBеДения иToГoвoГo 3aсеДaния ЭксПеpтнoй кoМиссии ГoToBиT ПpoекT

рaсПoряrкeНИЯ Гyбеpнaтopa oрлoвской oблaсти oб yTBеp)кДении сг{искa
пoбедителей в сooTBеTсTBИИ c yкaЗoМ Гyбеpнaтоpa opлoвскoй oблaсти от 28 мaя
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2015 ГoДa J\b 303 (oб yTBеpх{Дr}iии Pеглaментa Гyбеpнaтоpa oрловскoй
облaсти>>.

5.I7, Hе ПoЗ.цнеr i0 paбouиx дней сo Дня ПoДПисaниЯ рacПopяxtеl{ия
Гyбеpнaтоpa opлoвскoй oблaсти oб yTBrрx{Дении сПискa пoбе.цителей

IIpеTе}r"ценTЬI информиpy}oTся o еГo pезyЛЬTaTaХ ПyTrМ нaПpaBЛе}Iия

ПисЬМеt{}IoГo yBе,цoMлrHия Зa ПoДПисЬ}o pyкoBoДиTеJiя .{епapтaменTa.
5.18. B сpок, yкaЗaннЬiй в пyнкте 5.17 нaстoящеГo ПoлoженИя, yПрaBЛение

шpофессиoнartЬнoгo обpaзовaния у1 BoсПиTaTельнoй paбoтьr fепapтaментa
oбеспечивaет paзМещrние инфopмaции o pеЗyЛynЬTaTax Конкypсa

B ГoсуДapственнoй clleцутaJ:tplзиpoвaннoй инфopмaционной cисTrМе <<Пopтaл

opлoвской облaсти- ттубхичньlй инфоpмaЦиoнньtй ценTp>> B сеTи Интернет.

6. HaгpaжДеHие

Hе пoзДнее 10 paбouиx Дней сo д{ня Пo.цПисaния рaсПopя)кения Губеpнaтоpa

opлoвскoй облaсти oб yтBrp)кДении сПискa пoбеДителей oргaнизaЦии' сOBеTЬI,

BЬI.цBинyBIIIие paбoтьl пoбедителей, нaГpaжДaloТсЯ Пoчетньtми ГpaМoTaМи

f,епapтaменTa' a aBTopЬI пoбе.цивtпиx paбoт ДиПЛoМaМи 14 .fене)l'нЬIi\{

BoЗl{aГpaх{Дr}IиеМ:
[pешo.цaBaТeII]rL yчиTrIIя' МеTOДисTЬI, aсПиpaнTЬI - B с}.\{\1е ]5 тьrсяч p1б-.rей:

сTy.цrнTЬi - B суN4Ме 15 тьrсян pyблей.
Пpемия сoaBToрaN4 кoЛЛекTивной paбoтьr BЬIПЛaЧиBaеTсЯ B рaBI{ЬIХ дIoляХ.

7 . ФинaнсиpoBaние Конкypсa

ФинaнсиpoBalrие Кoнкypсa oсyщесTBЛЯеTCЯ

бroдхсетa.

зa сЧеТ сpеДсTB ooЛaстHoГo



Пpилoхсениe 2 к yкaЗy
Гyбеpнaтopa opлoвскoй oблaсти

o"',<Jаё*rБaeo15 г. шs 4*g

Состaв
ЭксПеpTнoй комисcии oблaсTнoГo кoнкypсa нa Лyчшyro paбoтy

пoфизикo-N{aTеМaTиЧъс;{##""#TН1H#"jtrеllpеПoДaв,aНI4Я

LШевЦoвa
Тaтьянa Aнaтoльевнa

- члеH ПpaвителЬсTBa opлoвской
oблaсти _ pyкoBoДиTеЛЬ f,епapтaме}ITa
oбрaзoвaния opлoвской облaсти,
Пpе.цсеДaTеЛЬ ЭкcПеpтной кoМиссии

Boлoбyев - нaчaЛЬник yПpaBЛениЯ

Aлексей Bиктopoвиu пpoфессиoнaJlЬнoГo oбpaзoвanИЯ
и BoсПиTaтельнoй paботьl

f епapтaмrнTa oбpaзовaния opловскoй
oблaсти, ЗaМrсTиTеЛь Пpеtсе.цaTrЛЯ
ЭКсПеpT}toй коьlиссии

Pьlбa.шьченкo - ГЛaBнЬIй специaлисT oТ.цеЛa

Иpинa Aнaтoльевнa пpoфессиo}IaJlЬнoгo oбpaзoвaIll4Я 
'1нayки yПрaBЛrния пpoфеcсиoнaлЬ}toГo

бp aзoвaн утЯ kI Bo aTIиTaTеJIЬ}Iой p aб oтьr

fепapтaмrнTa oбpaзoвaния opловскoй
облaсти, сrкpеТaрь экспеpтной
кoМиссии

ИллapиoнoBa - МеTo,цисT oT.цеЛa физикo-
Гaцинa ,{митpиевнa МaTrМaTичrских, есTесTBеI{нoнayчHЬIх

.цисциПЛин и инфopМaЦиoннЬIХ
TехнoЛoГий бroдяtеTlloГo
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpе)кДеНИЯ

opлoвскo Й, oб лacти ДoПoЛHиTrЛЬ}toГo
пpoфессиoнaЛьнoГo обpaзoв aН'4Я

( п о вьI tпеl{ Ия кB аJI ификaции)
сПеЦиaЛистoв <<opловский oблaстнoй
инсTиTyT ycoBеpirrенcTBoBaI{ия
y.rителейn (.'o сoГЛaсoвaниrо)
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Муpaвицкaя
Cветлaнa Епифaнoвнa

oзерoвa
Baлентинa НикoлaеB}la

Caмсонoв
oлег Бopисoвиu

Cеpгеев
Aлексaн,цp МихaйлoBиЧ

/.

yЧиTеЛЬ МaTеМaTиКи МyницишaГIЬttoГo

бroДжетнoгo oбщеобpaзoвaTелЬнoГo

учpе)кДения - ЛиЦея Jф 1

иМени М. B. Лoмoносoвa
(пo сoглaсoвaнию)

- yЧитеЛЬ ]\4aTеМaTики МyнициПaJlЬнoГo

бrоДжетнoго oбщеобрaзoвaTеJIЬнoГo

учpеЯцения _ средней
oбщеoбpaЗoBaTеЛьнoй iшкoльt }[s 2

п. Hapьrпrкинo Урицкoго paйoнa

(пo сoглaсoвaнию)

- MеTодисT oT.цеJla opГaниЗaции yrебнoй
paботьr ДoПoJI}IиTrЛЬнoГo
пpoфессиoнaЛЬнoГо oбpaзoв aHИя

бro.цжетного oбр aзoBaTеЛЬHoГo

yЧpежДения oрлoв"*o.й oблacти

.цoПoЛниTеЛЬнoГo пpo фессиoнaЛЬнoГo
обрaзoвaния (пoвЬIшIения

квaлификaции) сПrциaЛисToB
<opлoвский oблaстной иHсTиTyT

yсoBеpI1Iе}1сTBoBaI{ ия уuителeЙ>>

(пo сoглaсoвaни+o)

- МеTo'I{исT oTl{еЛa opГaниЗaции уuебнoй
paбoтьr ДoПoЛниTеЛЬнoГo
пpo ф ессиoI{aJIЬнoГо обp aзoв aНИЯ

бюДжетногo обpaзoBaTеЛЬHoГo
yчpехЦrния opлoвскoй oблacти

ДoПoЛниTелЬl{oГo пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбpaзoвaния (повЬIlшенИЯ

квaлифик aции) сПrциaЛисToB

<opлoвск иЙ, o6 лacтнoй инсТиTyТ

ycoBеpшirнс.гBoвaния ylителей>
(пo сoглaсовaнию)


