
Приложение к приказу КГОАУ 

«Центр образования «Эврика»  

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения краевого конкурса решения головоломок «ЭВРИКУС» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок проведения краевого конкурса решения 

головоломок «ЭВРИКУС» (далее - Конкурс) определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения, категорию участников, порядок определения 

победителей и призеров, источники финансирования краевого конкурса (далее 

– Конкурс). 

1.2. Целью Конкурса является повышение интереса обучающихся к 

углубленному изучению математики. 

1.3. Основные задачи Конкурса: 

1) выявление и развитие у школьников интереса и способностей к решению 

математических головоломок; 

2) развитие у школьников любознательности и сообразительности, 

оригинальности мышления. 

1.4. Организатором Конкурса является краевое государственное 

общеобразовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика» 

(далее — КГОАУ «Центр образования «Эврика»). 

1.5. Информационное сопровождение Конкурса осуществляется на сайте 

КГОАУ «Центр образования «Эврика» www.evrika41.ru. 

 

2.Участники Конкурса. 

2.1. В Конкурсе принимают участие обучающиеся 4-5 классов 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Камчатского края, в том числе дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.2. Участие в Конкурсе – индивидуальное. 

 

3. Сроки, порядок и условия проведения Конкурса. 

3.1. Конкурс проводится в 2 этапа. Даты проведения этапов Конкурса 

утверждаются приказом КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

3.2. Первый этап Конкурса проводится в дистанционной форме на 

дистанционном сайте КГОАУ «Центр образования «Эврика» http://sdo41.ru/.  

http://www.evrika41.ru/
http://sdo41.ru/


3.3. Второй этап Конкурса проводится в очной форме. В случае, если 

эпидемиологическая ситуация и принятые ограничительные меры не позволят 

провести второй этап в очной форме, второй этап будет проведен в 

дистанционной форме. 

Продолжительность второго этапа 70 минут 

Во втором этапе Конкурса принимают участие первые 10 участников, 

набравшие наибольшее количество баллов, при условии, что выполнено хотя 

бы пять заданий первого этапа. Рейтинг участников составляется по 

параллелям. 

Для участников, не имеющих возможности принять участие в очном 

формате, Конкурс проводится в один этап с выдачей сертификата об участии. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо: 

1) в сроки проведения первого этапа Конкурса пройти регистрацию на 

дистанционном сайте КГОАУ «Центр образования «Эврика» http://sdo41.ru/; 

2) выбрать раздел "Конкурсы и олимпиады", "Конкурс «ЭВРИКУС"; 

3) заполнить анкету участника. Заполнение анкеты является обязательным 

условием участия в Конкурсе и является допуском к выполнению заданий; 

4) в указанный период времени выполнить задания первого этапа Конкурса. 

3.5. Апелляции по решению жюри Конкурса не проводятся. 

 

4. Подведение итогов Конкурса. 

4.1. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов во втором этапе Конкурса (баллы за первый 

этап не учитываются). 

4.2. Призерами Конкурса признаются участники, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

4.3. Количество победителей и призеров Конкурса не может превышать 

30% от общего количества участников одной параллели. 

4.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 

победителя/призера. 

4.5. Участие в Конкурсе подтверждается сертификатом участника в 

электронном виде в личном кабинете на дистанционном сайте КГОАУ «Центр 

образования «Эврика» http://sdo41.ru/. 

 

5. Финансирование. 

5.1. Расходы по подготовке и проведению Конкурса производятся за счет 

средств бюджета КГОАУ «Центр образования «Эврика», а также за счет 

привлечения дополнительных средств. 

http://sdo41.ru/
http://sdo41.ru/

