
Математическая игра для учащихся 6 класса 

25.03.2015, состоялся II тур муниципальной игры «Знатоки математики» среди учащихся 6 

классов школ города Балаково и Балаковского района. В игре принимали 87 учащихся 6-х 
классов из 20 школ города и школ п. Головановский, с. Малое Перекопное, с. Плеханы, с. 
Николевка. Победителем игры стал ученик МАОУ Гимназия №1 Власов Алексей (учитель 

Сурскова Т.А.). В число призеров вошли Козин Артем и Волкова Анна (МАОУ Лицей №1), 
Подошвина Анна и Карнаухов Владислав (МАОУ Гимназия №2), Гонтарев Данила (МАОУ Гимназия 
№1), Маснев Дмитрий, Темрина Дарья и Мамелин Иван (МАОУ СОШ №28), Жиганов Артем ( МАОУ 
СОШ №22). Поздравляем ребят и учителей математики, подготовивших их к игре! Дальнейших 
вам побед! 

Задания II тура игры с решением посмотреть по ссылке 

 

Результаты I тура посмотреть по ссылке 

Внимание! Задания 1 тура можно скачать по ссылке 

Для учащихся 6  классов общеобразовательных  учреждений Балаковского района Саратовской 
области проводится муниципальная заочно– очная математическая игра  «Знатоки математики». 

Игра проводится в два тура. 

Первый тур (заочный) – дистанционный с 14 февраля по 19февраля 2015 года.  

Задания  первого  тура  размещаются  на  сайте МАОУ Лицей №1 14 февраля 2015 года.  

Результаты  I  тура  и  список  участников,  допущенных  до  II  тура,  будут представлены на  
сайте МАОУ Лицей №1 21февраля 2015 года. 

Второй тур –очный, 27февраля 2015 года в 14-00 на базе МАОУ Лицей №1. Результаты  II  тура  и  

список  призеров  игры будут  размещены  на сайте МАОУ Лицей №1 27февраля 2015 года.  

Положение игры можно прочитать здесь 

 

Математический марафон 

игра для учащихся 5 классов г. Балаково и Балаковского района 

Положение 

Задания I дистанционного тура математического марафона для учащихся 5-х классов г. 

Балаково и Балаковского района 

Подведены итоги I дистанционного тура Математического марафона среди учащихся 5-х классов 

г.Балаково и Балаковского района. 

Таблицу результатов I тура игры можно посмотреть здесь 

Таблицу результатов II тура игры можно посмотреть здесь 

 

http://balakovolicei1.ucoz.ru/avatar/zvezda/zadanie_ii_tura_s_resheniem.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/avatar/protokol_1_tura.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/_tbkp/iso/zadanija_i_tura.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/avatar/polozhenie_igry_znatoki_matematiki_6_klass.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/noviedoc/polozhenie_igry_matematicheskij_marafon_5_klass.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/noviedoc/matmarafon_1_tur.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/noviedoc/matmarafon_1_tur.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/noviedoc/protokol_i_distancionnogo_tura_igry_matematicheski.pdf
http://balakovolicei1.ucoz.ru/avatar/protokol.pdf

