
Отчет о работе кружка олимпиадной математики за 2020 год   

 (Педагог дополнительного образования Чшиев А.Г.) 

 

В течение 2020года функционировал кружок олимпиадной математики в 4-8 

классах; обеспечивалась организационная поддержка участия учащихся МБОУ-лицей 

г. Владикавказ в математических соревнованиях и турнирах, а также образовательных 

мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

В течение2020 года: 

 в аудиториях школы проведен IV Владикавказский турнир юных математиков 

(ВТЮМ-4, март); 

 в аудиториях школы проведен Заключительный этап Международной 

олимпиады «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» (предмет – математика, 

олимпиада 2 уровня по Перечню Минобрнауки РФ); 

 дистанционно проведен IXсезон обучающей олимпиады по математике «Путь 

Панды», в котором приняло участие 70 школьников 3-9 классов. 

Результаты учащихся МБОУ-лицей г. Владикавказ в 2020 календарном году 

Всероссийские смены 

«Ноябрьская образовательная математическая программа» в Образовательном 

центре «Сириус» (г. Сочи): 

Бежаева Дзерасса (7 класс), Шолухов Павел (8 класс) и Кодзасов Алан (9 класс) – 

успешно прошли очный конкурс и стали участниками очной смены. 

Бежаева Дзерасса, Магаев Амурхани Хугаева Валерия (все 7 класс) и Медоев 

Владимир (6 класс) приняли участие в конкурсном отборе для участия в 

дистанционном «Южном математическом турнире - 2020» математических боев. 

Результат – 6 решенных задач из 12 (это 17-й результат из 40 участников, проходной 

балл на следующий этап был 7 задач). 

Олимпиады 

Медоев Владимир (5 класс) – призер заключительного этапа Международной 

олимпиады «Формула Единства» / «Третье тысячелетие» (математика, олимпиада 2 

уровня по Перечню Минобрнауки РФ) 

Хугаева Валерия (6 класс) - победитель заключительного этапа 

Межрегиональной олимпиады по математике «САММАТ» (математика, олимпиада 2 

уровня по Перечню Минобрнауки РФ) 

Бежаева Дзерасса (6 класс) –призер регионального этапа Олимпиады им. Д. 

Эйлера, призер заключительного этапа Международной олимпиады «Формула 



Единства» / «Третье тысячелетие» (математика, олимпиада 2 уровня по Перечню 

Минобрнауки РФ), призер заключительного этапа Межрегиональной олимпиады по 

математике «САММАТ» (математика, олимпиада 2 уровня по Перечню Минобрнауки 

РФ), призер муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 (7 класс); призер 

муниципального этапа ВсОШ 2020-2021 (математика, 7 класс); 

Магаев Амурхан (6 класс) - призер заключительного этапа Межрегиональной 

олимпиады по математике «САММАТ» (математика, олимпиада 2 уровня по Перечню 

Минобрнауки РФ); 

Плиева Маргарита (7 класс) - победитель муниципального этапа ВсОШ 2020-

2021 (математика); 

Кодзасов Алан - победитель муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 (8 класс, 

математика), призер муниципального этапа ВсОШ 2020-2021 (9 класс, 

математика). 

  Республиканские турниры 

 Команда «Лицей-6» в составе Бежаевой Дзеры, Магаева Амурхана, Хугаевой 

Валерии (все 6 класс) стала призером «IV Владикавказского турнира юных 

математиков» (март 2020 года).  

Результаты IXсезона олимпиады Путь Панды 

Победители в группе 3-4 классов: Мирошников Валерий, Медведев Давид, Дзеранов 

Давид (все 3 класс); 

Призеры в группе 3-4 классов: Вазагов Владислав, Рогалев Назар (оба 4 класс) 

Кибиров Артем, Швыдко Мария, Гаппоев Александр (все 3 класс) 

Победитель в группе 5-6 классов: Шолухова Елизавета (5 класс); 

Призер в группе 5-6 классов: Оруджов Эльдар (6 класс); 

Призеры в группе 7-9 классов: Кодзасов Алан (9 класс), Бежаева Дзерасса (7 класс). 

 


