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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса  «Математический диктант» 

1. Общие положения 
1.1  Настоящее Положение о проведении конкурса «Математический диктант» 

 (далее – Положение) устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности 

организаторов и участников конкурса, сроки  проведения конкурса 

1.2  Организатором   конкурса «Математический диктант» является цикловая 

комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин  ГБПОУ    «БКН» 

1.3  Информация о конкурсе размещается в сети Интернет на образовательном 

информационном сайте ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования» 

2. Цели и задачи конкурса  «Математический диктант» 
Цели:  

– Организация контроля вычислительных навыков студентов.  

– Развитие информационной и коммуникативной компетентности студентов  с 

ориентацией на принципы проблемного, интерактивного обучения. 

Задачи: 
 Развитие вычислительных  навыков, навыков  устного счѐта; 

 Стимулирование активной познавательной деятельности студентов 1 курса  с целью 

получения новых знаний и умений; 

 Стимулирование продуктивной деятельности, развитие самостоятельности, умения 

планирования работы и поиска выбора порядка  действий  для получения 

необходимого результата; 

 Формирование  потребности  к самоконтролю и самооценке. 

3.  Участники конкурса  «Математический диктант», условия проведения 

конкурса 
3.1. В работе конкурса  «Математический диктант» участие  могут принять  

студенты 1 курса ГБПОУ «БКН» 

3.2.  Участникам  конкурса предстоит выполнить  вариант математического 

диктанта за 45 минут. 

3.3. Текст  диктанта содержат задания по темам «Выполнение действий с целыми 

числами, обыкновенными дробями, десятичными дробями», «Вычисление значений 

тригонометрических выражений», «Вычисление значений логарифмических выражений». 

3.4. Каждое задание текса оценивается в 1балл. Правильное выполнение всех 

заданий   диктанта оценивается в 15 баллов. При подведении итогов учитывается время 

выполнения диктанта. 

3.5.  Победители конкурса получают Грамоты, призѐры получают Дипломы. Все 

участники получают сертификаты участника. 

4.  Конкурс «Математический диктант» проводится в очной форме  06 декабря 

2018г. , в 14-00 час., каб. № 21, 22, 27, УК 2 

5.  Требования к оформлению ответов заданий диктанта. 



Каждому участнику конкурса выдается индивидуальный вариант с числовыми 

примерами. 

Задания предназначены для контроля вычислительных навыков и скорости 

получения результатов.  

Все необходимые  вычисления выполняются  на выданном листе, допускается 

устное выполнение заданий с обязательной записью ответа.  

6. Состав жюри по оценке диктанта: 

1. Буинова А.И., преподаватель математики; 

2. Дылгырова П.Ф., преподаватель математики, руководитель  допрофессиональной 

подготовки; 

3. Сухорукова Л.М., преподаватель,  председатель ЦК; 

4. Уханаева З.С., преподаватель информатики.  

 

 


