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В целях повышения интереса учащихся к математике, традициям, культуре и 

истории родного края, развития научно-исследовательской, краеведческой, 

этнографической деятельности, активизации внеклассной и внеурочной работы по 

математике Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем 

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова»  проводит Конкурс краеведческих математических задач «Архангельская 

область в математических задачах». С Положением о Конкурсе и критериями оценивания 

можно ознакомиться на официальном сайте Конкурса по адресу: 

http://itprojects.narfu.ru/arhkonk/. 

К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 5–11 классов общеобразовательных 

школ, а также обучающиеся учреждений среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

 На конкурс представляются  презентация и текстовый документ, 

включающие: 

• формулировку краеведческой задачи, составленной самими учащимися, либо 

найденной ими в архивных материалах, либо записанной со слов жителей 

Архангельской области в ходе этнографической экспедиции;  

• решение задачи (желательно несколькими способами); 

• информацию, раскрывающую источники и содержание краеведческого материала, 

включенного в его сюжет, а также описание вклада учащегося в постановку задачи; 

Текстовый документ в формате Word с формулировкой и решением задачи объемом 

не более 2-х страниц предоставляется с целями проверки на оригинальность в системе 

«Антиплагиат» и возможной последующей публикации. 

  Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе Конкурса, который проводится 

заочно в период с 25 февраля по 26 марта 2023 года, будут отобраны лучшие работы. 

Авторы лучших работ приглашаются на второй, очный этап, который состоится 22 апреля 

2023 года. 

 В зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе возможны изменения в 

формате проведения Конкурса. 

Номинации Конкурса: 

1. Архангельская область в годы Великой Отечественной войны. 

2. Природа родного края. Кенозерский национальный парк и национальный парк 

«Онежское поморье». 

3. Храмы и монастыри Северной земли. 

4. Люди, прославившие Архангельскую землю. 

5. Тайны и красоты Северной земли. 

6. Прошлое, настоящее и будущее Арктики. 
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