Международный блицтурнир по
математике «Математические
ступеньки 2022»
Регистрация до: 25.03.2022
Время проведения: 10.03.2022 по 25.03.2022
Загрузить работы участников не позднее: 25.03.2022
Подведение итогов, награждение: 28.03.2022
Возрастная группа: стар., подг., 1, 2, 3, 4
Юные любители математики! Приглашаем вас на блицтурнир «Математические
ступеньки»! Королева Математика всегда рада гостям, но, чтобы попасть к ней, вам
необходимо пройти математические ступени. На каждой ступеньке вы решите задачу
или ответите на вопрос. Вы побываете на ступенях равенств, уравнений, умножения,
сложения, дробей, умных задачек… Прежде чем дать верный ответ, нужно хорошо
подумать. Наш конкурс поможет не только подготовиться к сдаче итоговых экзаменов,
но и сформировать исследовательские навыки. Играйте с нами, и пусть математика
останется вашим лучшим другом и помощником!
Задачи этого блицтурнира: закрепление основных понятий по математике, развитие
логического мышления, внимания, формирование умений и навыков работы с
тестами.
Блицтурнир «Математические ступеньки» состоит из заданий закрытого (будут
предложены варианты ответов) и открытого (нужно вписать ответ) типов.
Задания будут предложены для каждого класса отдельно. Выполнение заданий этого
мероприятия должно происходить в классе под контролем координатора, запрещается
использование любых источников информации, совместное решение заданий. Участие
индивидуальное. Время выполнения — 45 минут. Победители блицтурнира будут
определяться в каждой возрастной категории отдельно.
Условия проведения блицтурнира прописаны в Положении. Наградные материалы в
бумажном виде можно заказать при подаче заявки на 7 и более
участников.Наградные материалы включены в размер оргвзноса.
Предлагаем ознакомиться с примерами заданий и отзывами координаторов II
Всероссийского блицтурнира "Математические ступеньки".
Отзывы и примеры заданий III Всероссийского блицтурнира "Математические
ступеньки".
А также примеры заданий блицтурнира 2018-2019 учебного года:
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к
учителю_______________________________________________________, кабинет _________.
Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом
победителя, учитель – благодарственное письмо.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №

ФС 77 - 74220

