Уважаемые коллеги!
Центр «Снейл» приглашает вас и ваших учеников к участию в
XII Международном Конкурсе-игре по математике «Слон» (для воспитанников
детских садов и обучающихся 1-8 классов).
Положение Международного Конкурса-игры по математике «Слон»
доступно по ссылке – https://clck.ru/32QWvd
Даты проведения конкурса с 1 - 19 декабря 2022 года.
Задания Конкурса-игры разработаны по темам и содержательным линиям
предмета «Математика»:
Детский сад:
1. Количество и счет
2. Величина
3. Форма
4. Ориентировка в пространстве
5. Ориентировка во времени
1-8 классы:
1. Числовая линия
2. Стохастическая линия
3. Геометрические фигуры
4. Геометрические величины
5. Тождественные преобразования выражений
6. Геометрические преобразования
7. Уравнения и неравенства (5-8 классы)
8. Функции и графики (5-8 классы)
9. Аналитическая геометрия (5-8 классы)
10. Логика и множества
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Зачем участвовать?
Участие в Конкурсе-игре «Слон» повышает интерес детей к предмету
«Математика», мотивацию к его изучению, дает им новый опыт проверки своих
знаний. Для учителей – это возможность оценить способности своих учеников и
уровень подготовки по предмету.
Как проходит конкурс?
Конкурсные

задания

разделены

по

уровням

сложности.

Для

воспитанников детских садов и учеников 1-4 классов предусмотрено 15 заданий,
20 заданий для учеников 5-8 классов. Участники выполняют задания конкурса от
45 до 60 минут.
По итогу конкурса формируются статистические результаты выполнения
заданий и анализ познавательных УУД учащихся по классу, образовательному
учреждению, региону.
Итоги Конкурса.
Итоги Конкурса-игры по математике «Слон» будут подведены 22 декабря
2022 года. Все участники конкурса получают электронные свидетельства,
лауреаты и победители международного уровня – электронные и физические
грамоты, победители международного уровня - призы. Педагоги - наградные
материалы в электронном и физическом виде.
Координаторам, зарегистрировавшим в Конкурсе 12 и более участников,
наградной материал высылается Почтой России.
Координаторам, зарегистрировавшим в Конкурсе 25 и более участников,
по итогам Конкурса в личных кабинетах будет доступен Анализ познавательных
УУД по классу для каждого учителя.
Где зарегистрироваться?
Регистрация на участие в Конкурсе-игре по математике «Слон» размещена
на сайте Центра «Снейл» (снейл.рф). Зарегистрироваться и принять участие
можно в любой день проведения конкурса.
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Дополнительные возможности
Если вы еще не знаете, сколько в итоге участников у вас будет участвовать, то
вы можете воспользоваться получением конкурсных заданий без оплаты. После
выполнения заданий вы оплачиваете участие реальных участников и высылаете
их работы на проверку. Если вам интересна такая возможность, то заполните
небольшую форму – https://forms.gle/SnHC9hFNEbYqCR1k7
Все возникающие вопросы вы можете задать Службе Заботы Центра
«Снейл»

по

электронному

адресу

zabota@nic-snail.ru

или телефону +7 (3812) 382-662 (с 6.00 до 15.00 МСК).
Будем рады видеть вас в числе участников Конкурса-игры по математике
«Слон».
С уважением, директор
Центра «Снейл»
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