
 
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 02-03-230/2 02.03.2019 
 

О проведении Интеллектуального фестиваля "Поступаем в КЛШ" 

 

В связи с реализацией проекта «Дивногорские субботы старшеклассников» с целью 

развития и распространения лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология» в рамках 

федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 14 марта 2020 г. Интеллектуальный фестиваль "Поступаем в КЛШ" на 

площадке МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина для 10-11 классов; 

2. Утвердить программу Интеллектуальный фестиваль "Поступаем в КЛШ" 

(приложение 1) 

3. Классным руководителям обеспечить участие команды от класса; 

4. Ответственным лицом за проведение Интеллектуального фестиваля "Поступаем 

в КЛШ" назначить Слаушевскую Юлию Валерьевну, заместителя директора по 

УВР; 

 

Контроль выполнения приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор гимназии А.В. Дударева 

  

С приказом ознакомлены Ю.В. Слаушевская 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                         
 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина г. Дивногорска 
 

ПРОГРАММА  

Интеллектуального фестиваля 

 "Поступаем в КЛШ" 
в рамках реализации проекта  

«ДИВНОГОРСКИЕ СУББОТЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ»  
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»  

национальной программы «Цифровая экономика», цель которого - развитие и 

распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков 

образовательных организаций, имеющих лучшие результаты в преподавании 

предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология». 

 

Участники: обучающиеся 7 – 11 классов образовательных организаций г. 

Дивногорска, учителя математики, информатики, технологии, административные 

команды образовательных организаций, методисты, представители управлений 

образования, родители. 
 

   

14 марта 2020 г. 
 

09.30 – 9.55 – Регистрация участников фестиваля (2 этаж) 

10.00 – 10.20 – Открытие фестиваля (актовый зал, 2 этаж) 

10.20 – 11.20 – Работа секций математики и информатики 

Научный проспект – холл 2 этажа  

11.30 – 12.30 – Интеллектуальный турнир «Поступаем в КЛШ» 

«Математические состязания» (10 классы) – ауд. 3-6, 3-4, 3-2 

«Математические состязания» (11 классы) – ауд. 3-5, 2-11, 2-1 

«Состязания информатиков» (10 классы) – ауд. 4-1, 4-3 

«Состязания информатиков» (11 классы) – ауд. 4-2, 4-5 

12.40 – 13.00 – Заключительная часть, награждение победителей и призёров 

(актовый зал 2 этаж).  
 

 

 

 



СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ 
 

Ф.И.О. 

Автора (авторов) 

работы 

Тема работы 

Ф.И.О. 

руководителя,место работы, 

должность, ученое звание, 

контактный телефон 

Ф.И.О. 

научного руководителя, 

место работы, 

должность, ученое звание, контактный 

телефон 

Филатова Анастасия 

Эдуардовна, 

 МАОУ гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина 

Историческое и 

математическое 

развитие игры Баше. 

Реализация 

компьютерной игры 

Смотрова Наталья 

Владимировна, учитель 

математики МАОУ 

гимназия № 10 имени А.Е. 

Бочкина;  

Знаменская  О.В., доцент 

кафедры педагогики высшей 

школы Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

Илларионова 

Анастасия Сергеевна, 

 МАОУ гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина 

Теорема Пифагора на 

новый лад 

Смотрова Наталья 

Владимировна, учитель 

математики МАОУ 

гимназия № 10 имени А.Е. 

Бочкина 

Знаменская  О.В., доцент 

кафедры педагогики высшей 

школы Института педагогики, 

психологии и социологии СФУ 

Захарова Анастасия 

Владимировна, МБОУ 

«Школа № 2 им.Ю.А. 

Гагарина» 

Прикладная 

тригонометрия 

Малкина Елена 

Владимировна, МБОУ 

«Школа № 2 им.Ю.А. 

Гагарина» 

 

 

1.Комбель Степан 

Андреевич, 

2.Шкедов Илья 

Викторович, МБОУ 

«Школа № 2 им.Ю.А. 

Гагарина» 

Живой масштаб Малкина Елена 

Владимировна, МБОУ 

«Школа № 2 им.Ю.А. 

Гагарина» 

 

 

 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАТИКИ 

Ф.И.О. 

автора 

(авторов) 

работы 

Тема работы 

Ф.И.О. 

руководителя, 

место работы, 

должность, ученое звание, 

контактный телефон 

Ф.И.О. 

научного руководителя, 

место работы, 

должность, ученое звание, 

контактный телефон 

Рудученко Данил 

Сергеевич, 

 МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е.Бочкина, 
10 класс  

Основные 

характеристики чат-

бота для ведения 

бизнеса 

Слаушевская Мария 

Евгеньевна, учитель 

информатики МАОУ гимназия 
№ 10 имени А.Е. Бочкина   

Лалетин Н.В.,  

доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедры прикладной 
математики и информатики АНО ВО 

«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 

1.Скрябин Илья 

Сергеевич 

2. Кондугашев Дмитрий 

Романович МАОУ гимназия № 

10 имени А.Е.Бочкина 10 класс  

Реализация функции 

машинного зрения на 

базе контроллера 

LEGO Mindstorms EV3 

Слаушевская Мария 

Евгеньевна, учитель 

информатики МАОУ гимназия 
№ 10 имени А.Е. Бочкина 

Лалетин Н.В.,  

доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедры прикладной 
математики и информатики АНО ВО 

«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 

Романенко Артем 

Геннадьевич, 
МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е.Бочкина 

10 класс  

Использование 

инфографики на уроках 

информатики 

Слаушевская Мария 
Евгеньевна, учитель 

информатики МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. Бочкина  

Лалетин Н.В.,  
доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедры прикладной 

математики и информатики АНО ВО 
«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 

Маскалев Роман 

Дмитриевич, 
 МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е.Бочкина 

10 класс  

Особенности 

разработки согласно 

стандартам 

«WORLDSKILLS» 

Слаушевская Мария 

Евгеньевна, учитель 

информатики МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. Бочкина   

Лалетин Н.В.,  

доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедры прикладной 

математики и информатики АНО ВО 
«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 

Ефремов Иван 

Станиславович, 
 МАОУ гимназия № 10 имени 

А.Е.Бочкина 

10 класс  

«AR-проекты в 

образовании» 

Слаушевская Мария 
Евгеньевна, учитель 

информатики МАОУ гимназия 

№ 10 имени А.Е. Бочкина,  
89039875024, slau@bk.ru 

Лалетин Н.В.,  
доцент, кандидат технических наук, 

заведующий кафедры прикладной 

математики и информатики АНО ВО 
«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии» 

Удодов Кирилл Сергеевич, 
 МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. 
Гагарина», 

10 класс 

Развитие 

компьютерной 

графики 

Гришанова Ольга Юрьевна, 

МБОУ «Школа № 2 им.Ю.А. 
Гагарина» 

 

 

 

 


