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1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок организации и проведения V 
Республиканской интеллектуальной игры «Мозговой штурм» (далее «Игра») 
по математике среди студентов профессиональных образовательных 
организаций Республики Бурятия.
1.2. Инициатором проведения Республиканской интеллектуальной игры 
«Мозговой штурм» по математике является Республиканское методическое 
объединение преподавателей математики профессиональных 
образовательных организаций Республики Бурятия.
1.3. Учредителем интеллектуальной игры «Мозговой штурм» по 
математике являются Министерство образования и науки Республики 
Бурятия, РОО «Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций».

2. Цели и задачи
2.1. Цель интеллектуальной игры «Мозговой штурм»:

> Выявление интеллектуально одаренных студентов, проявляющих 
высокий уровень подготовки и имеющих способности, склонности и 
интересы к изучению учебной дисциплины «Математика».
2.2. Задачи интеллектуальной игры «Мозговой штурм»:
> Закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе 
теоретического и практического обучения математике;
> Выявление наиболее подготовленных студентов для участия в 
ежегодной республиканской Олимпиаде по математике;
> Совершенствование учебной работы по математике.

3. Организация интеллектуальной игры «Мозговой штурм»
3.1. Организацию работы по подготовке и проведению Игры осуществляет 
Оргкомитет, состоящий из работников ГБПОУ «Авиационный техникум»:

> Руководитель учебно-методической работы - Сокольникова Светлана 
Г еннадьевна;

> Заместитель директора по воспитательной работе - Пнёва Вита 
Владимировна;

> Руководитель очного отделения -  Новикова Аюна Жаргаловна;
> Заведующая кафедрой дисциплин общеобразовательного цикла -  

Трифонова Инга Федоровна;
> Методист -  Болотова Елена Ивановна;
> Руководитель пресс-центра -  Ваганова Ольга Игоревна;
> Заведующая библиотекой -  Очирова Туяна Дамбаевна;
> Преподаватель математики -  Аюрзанаева Альбина Рудольфовна.

3.2. В функции Оргкомитета входит:
> Оформление и направление информационного письма в ПОО 

Республики Бурятия;
> Организация, обеспечение условий проведения Игры;
> Разработка заданий для Игры;
> Обеспечение материально- технических условий Игры;



> Подготовка рабочих мест для проведения Игры;
> Подведение итогов и составление отчета о проведении Игры.

4. Участники Игры
4.1. К участию в Игре допускаются обучающиеся ПОО Республики 

Бурятия:
• по образовательным программам среднего профессионального 

образования (программам подготовки специалистов среднего звена) 
первых курсов на базе основного общего образования;

• обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования (программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) первых и вторых курсов на 
базе основного общего образования.

4.2. Для участия в игре каждая ПОО республики Бурятия направляет двух 
участников посредством подачи заявки по форме (приложение 1). 
Заявка подписывается руководителем ПОО.

4.3. Заявки, подписанные руководителем ПОО (заместителем руководителя 
ПОО), принимаются в сканированном виде по адресу электронной 
почты: ayurzanaeva@avia-college-uu.ru до 18 февраля 2020 года.

4.4. Прибытие Участников к месту проведения Игры с сопровождающим 
преподавателем направляющей ПОО, который несет ответственность 
за поведение, жизнь и безопасность в пути следования и в период 
проведения Игры 27.02.2020 не позднее 12-30. Участники проходят 
регистрацию в соответствии с заявками, поступившими от 
направляющей ПОО, участники Игры должны иметь при себе паспорт 
и студенческий билет.

4.5. Проезд, питание участников и сопровождающих преподавателей 
осуществляется за счет направляющей ПОО.

4.6. Сопровождающим преподавателям необходимо предоставить, копию 
паспорта в электронном виде (Страницы 1 и 2 ) для оформления 
пропуска на экскурсию по предприятию АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод» до 18 февраля 2020 года (ayurzanaeva@avia- 
college-uu.ru). На момент прибытия на экскурсию оригинал паспорта 
должен быть при себе.

5. Сроки и место проведения
5.1. Дата проведения интеллектуальной игры «Мозговой штурм» - 27 

февраля 2020 года, регистрация с 12-00 до 12-30.
5.2. Игра проводится на базе ГБПОУ «Авиационный техникум» по адресу: 

г. Улан-Удэ, ул. Хоринская, д.1 Г. Проезд маршрутами № 3,21,23,51 до 
остановки «Авиазавод», конечная остановка маршрут №44.

6. Задание
6.1. Состоит из 4-х частей и включает в себя 25 заданий.
Часть 1 - 5  заданий закрытой формы с выбором одного ответа из четырех

пяти, оцениваемых в 1 балл.

mailto:yurzanaeva@avia-college-uu.ru
mailto:ayurzanaeva@avia-college-uu.ru
mailto:ayurzanaeva@avia-college-uu.ru


Часть 2 - 5  заданий закрытой формы с выбором трех ответов из шести, 
оцениваемых в 3 балла.

Часть 3 - 1 0  заданий: пять заданий на соответствие и пять заданий на 
последовательность с 5-ю элементами, оцениваемых в 5 баллов.

Часть 4 - 5  наиболее сложных заданий открытой формы с кратким ответом, 
оцениваемых в 6 баллов.

6.2. На выполнение заданий интеллектуальной игры отводится 1 час 30
минут.

6.3. Во время выполнения заданий запрещается пользоваться средствами
связи, учебной и справочной литературой, заготовленными записями.

6.4. Участники выполняют задания на компьютерах с использованием ЭТК.

7. Подведение итогов и награждение победителей
7.1. Победителем интеллектуальной игры «Мозговой штурм» признается 

участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам 
выполненных заданий.

7.2. Победители и призеры определяются в личном и командном 
первенствах и награждаются дипломами первой, второй и третьей 
степеней.

7.3. Участникам интеллектуальной игры вручается сертификаты об участии.
7.4. Преподавателям, подготовившим призеров интеллектуальной игры 

«Мозговой штурм», вручаются грамоты.
7.5. Итоги интеллектуальной игры оформляются актом. Акт утверждается 

председателем Оргкомитета, выставляется на сайте ГБПОУ 
«Авиационный техникум».

8. Контактная информация
8. Для уточнения информации можно обратиться к контактным лицам:
1. Заведующая кафедрой ДОЦ ГБПОУ «Авиационный техникум» -
Трифонова Инга Федоровна. Тел. +79244571755.
2. Преподаватель математики ГБПОУ «Авиационный техникум» -
Аюрзанаева Альбина Рудольфовна. Тел. +79021623210.



Форма заявки на участие Приложение 1

Заявка
на участие в V Республиканской интеллектуальной игры 

«Мозговой штурм» по математике 
среди студентов профессиональных образовательных организаций

Республики Бурятия

Наименование образовательной организации (полностью) 

Состав команды: ••

№ ФИО участника полностью Специальность,
курс

ФИО руководителя 
полностью,
№ телефона

1

2

ФИО сопровождающего преподавателя, контактный номер телефона

Приложение: Скан-копия двух первых страниц паспорта сопровождающего 
преподавателя (для прохода на режимный объект АО «Улан-Удэнский 
авиационный завод»).

Руководитель ПОО / (заместитель руководителя ПОО)

М . П .


