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Об итогах краевого математического
турнира-конкурса «Квадратура круга»
в 2021/2022 учебном году
Уважаемые руководители!
Министерство образования Ставропольского края (далее –
министерство) информирует об итогах краевого математического турнираконкурса «Квадратура круга» в 2021/22 учебном году (далее – Конкурс),
который проводился с 22 ноября по 19 декабря 2021 года.
Конкурс является важным краевым интеллектуальным мероприятием,
направленным на выявление одаренных детей в области математики, их
развитие,
предполагает
вовлечение
обучающихся
в
систему
интеллектуальных конкурсов и способствует повышению качества
образования.
Организаторами Конкурса выступают министерство и государственное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр для одаренных детей «Поиск» (далее – Центр «Поиск»).
Конкурс проводился в три этапа: отборочный, муниципальный и
заключительный.
Отборочный этап Конкурса был организован на базе образовательных
организаций Ставропольского края. В нем приняли участие 1193
обучающихся 9-11-х классов из 102 образовательных организаций края.
Вместе с тем, от Андроповского м.о., Кировского г.о., Курского м.о.,
г. Лермонтов, Петровского г.о., Труновского м.о. не поступили заявки для
участия в Конкурсе.
По результатам отборочного этапа Конкурса были сформированы
команды образовательных организаций (по пять человек в каждой) для
участия в последующих этапах Конкурса.
В муниципальном этапе Конкурса приняло участие 62 команды
численностью 310 обучающихся. Площадками проведения муниципального
этапа Конкурса выступили Центр «Поиск» и его филиалы в гг.Ставрополе,
Буденновске,
Изобильный,
Кисловодске,
Минеральных
Водах,
Невинномысске. Муниципальный этап Конкурса проводился в формате
командной математической игры-соревнования «Восхождение», которая
предполагает устное решение математических задач.
Победителями муниципального этапа Конкурса стали команды:
специализированного учебного научного центра при СевероКавказском федеральном университете (далее – СУНЦ);
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ГБОУ «Лицей №14 имени Героя Российской Федерации Владимира
Вильевича Нургалиева» г.Ставрополя;
МБОУ гимназии №10 ЛИК г.Невинномысска;
МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 5 им.
А.М. Дубинного г. Пятигорска;
МБОУ СОШ № 28 г.Пятигорска;
МОУ Лицей № 8, г. Буденновска;
МБОУ СОШ №11 п. Рыздвяный Изобильненского городского округа.
Победители муниципального этапа Конкурса приняли участие в
заключительном этапе Конкурса, который проводился 18-19 декабря 2021
года в г.Ставрополе на базе Центра «Поиск».
По итогам заключительного этапа Конкурса победителем в командном
первенстве признана команда Центра «Поиск» г.Ставрополя, призерами –
команды ГБОУ «Лицей №14 имени Героя Российской Федерации Владимира
Вильевича Нургалиева г. Ставрополя» и СУНЦ.
Победители и призеры Конкурса награждены дипломами и памятными
подарками от организаторов. Все участники Конкурса получили
сертификаты участников.
С подробной информацией об итогах Конкурса можно ознакомиться на
сайте Центра «Поиск» http://stavdeti.ru/ в разделе «Прими участие»,
«Конкурсы», «Математический турнир».
Результаты Конкурса свидетельствуют о необходимости проведения
Конкурса, активной работе по повышению качества математического
образования в образовательных организациях Ставропольского края. Для
этого необходимо проведение муниципальных профильных смен для
одаренных детей, участие в региональных профильных сменах, конкурсах,
образовательных программам Центра «Сириус», Центра «Поиск» и других
образовательных организаций.
Информацию о Конкурсе и его итогах необходимо довести до сведения
руководителей образовательных организаций, педагогов, наставников и
организовать в 2022/23 учебном году активное участие обучающихся в нем.

Заместитель министра
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