
проект вносит постоянная 

комиссия по образованию, 

науке, культуре, туризму, спорту 

и делам молодежи 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 27 января 2021 года  № ___ 
 

О проведении региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера  

учителей математики Ленинградской области 
 

 

В целях мотивации учителей математики к преподавательской 

деятельности, выявления лучших представителей профессии Законодательное 

собрание Ленинградской области     п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Провести в муниципальных образовательных организациях 

Ленинградской области в 2021 году в рамках Пятнадцатой Олимпиады Эйлера 

учителей математики Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

региональную олимпиаду имени Леонарда Эйлера учителей математики 

Ленинградской области (далее – олимпиада). 
 

2. Утвердить: 

1) положение об олимпиаде (приложение 1); 

2) состав оргкомитета олимпиады (приложение 2); 

3) состав жюри олимпиады (приложение 3). 
 

3. Выделить на проведение олимпиады 133 000 рублей согласно 

прилагаемой смете (приложение 4). 

Расходы произвести за счет средств по соответствующим статьям 

бюджетной сметы Законодательного собрания Ленинградской области на 2021 год. 
 

4. Опубликовать положение об олимпиаде на официальном сайте 

Законодательного собрания Ленинградской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя 

Законодательного собрания Ленинградской области. 
 

6. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель  

Законодательного собрания  С. Бебенин 



Утверждено 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области  
от 27 января 2021 года № ____ 
(приложение 1) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональной олимпиаде имени Леонарда Эйлера  

учителей математики Ленинградской области 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организаторами региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера 

учителей математики Ленинградской области (далее – олимпиада) являются 

Законодательное собрание Ленинградской области и Международный 

благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера 

(далее – Фонд Эйлера) при участии Территориальной организации Санкт-

Петербурга и Ленинградской области профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

1.2. Олимпиада проводится в целях: 

повышения мотивации учителей математики к преподавательской 

деятельности; 

выявления лучших представителей профессии; 

оказания поддержки учителям в повышении квалификационной категории 

(диплом победителя и грамота участника олимпиады учитываются при 

проведении аттестации педагогических работников согласно распоряжению 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области  

от 10 марта 2011 года № 367-р "О формах экспертных документов для аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Ленинградской области").  

1.3. Участие в олимпиаде является добровольным и анонимным – каждый 

участник выступает под девизом, по которому только он сможет узнать свои 

результаты.  

1.4. Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет олимпиады.  

1.5. Юридические и физические лица по согласованию с оргкомитетом 

олимпиады могут осуществлять экономическую, информационную или иную 

поддержку олимпиады в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Участники олимпиады 

 

В олимпиаде имеют право принимать участие учителя математики 

образовательных организаций Ленинградской области (стаж работы – не менее 

одного года). 
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3. Порядок проведения олимпиады 

 

3.1. Олимпиада проводится в два этапа: 

I этап – заочный тур (проводится с 1 февраля по 10 апреля 2021 года).  

В заочном туре могут участвовать команды учителей в составе не более двух 

человек. Если команда проходит в очный тур, участники команды выступают 

самостоятельно; 

II этап – очный тур (проводится в ноябре 2021 года). 

3.2. С заданиями заочного тура олимпиады участники могут ознакомиться 

на сайте Фонда Эйлера (http://www.euler-foundation.org/?page_id=948). 

Работы с решениями задач заочного тура помещаются в конверт, на 

конверте и на выполненной работе должен быть указан девиз, а в конверт с 

работой должен быть вложен еще один запечатанный конверт с информацией 

об участнике, включая контактные телефоны и место работы. Конверты с 

решениями задач заочного тура можно сдать на кафедру математики и 

информатики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования или направить в Санкт-Петербургское отделение Математического 

института им. В.А. Стеклова Российской академии наук посредством почтового 

отправления по адресу: ПОМИ РАН, набережная Реки Фонтанки, д. 27, Санкт-

Петербург, 191023,  Олимпиада Эйлера. Можно использовать электронную 

почту: прислать выполненные работы под девизом по адресу: 

lonshaktan@yandex.ru, а информацию об участнике – по адресу: 

vbnekrasov@mail.ru. В этом случае работы должны быть выполнены в формате 

doc или pdf. Не допускается сканирование или фотографирование работ. 

3.3. Материалы, соответствующие установленным требованиям, 

признаются оргкомитетом олимпиады допущенными к участию в олимпиаде  

и направляются в жюри олимпиады. 

3.4. Победители олимпиады определяются жюри олимпиады по итогам 

двух туров (заочного и очного). 

3.5. По итогам проведения олимпиады жюри присуждает: 

одну первую премию – 30 000 рублей; 

две вторые премии – по 20 000 рублей; 

три третьи премии – по 15 000 рублей. 

3.6. Победители олимпиады награждаются дипломами и денежными 

премиями. 

Участники заочного тура награждаются грамотами за участие. 

3.7. Торжественное подведение итогов и награждение победителей 

олимпиады проводятся на заседании Законодательного собрания Ленинградской 

области. 

mailto:lonshaktan@yandex.ru
mailto:vbnekrasov@mail.ru


Утверждено 

постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области  

от 27 января 2021 года № __ 

(приложение 2) 

 

 

СОСТАВ  

оргкомитета региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера  

учителей математики Ленинградской области 
 

 

Председатель оргкомитета 

 

Перминов  

Александр 

Александрович  

– председатель постоянной комиссии по образованию, 

науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи 

Законодательного собрания Ленинградской области 

   

члены оргкомитета: 

 

Востоков  

Сергей Владимирович 

– профессор, доктор физико-математических наук, 

президент Международного благотворительного 

фонда поддержки математики имени Леонарда 

Эйлера  

   

Кашаев  

Андрей Айдосович 

– заместитель председателя Территориальной 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации 



Утверждено 
постановлением 
Законодательного собрания 
Ленинградской области  
от 27 января 2021 года № ___ 
(приложение 3) 

 

 

 

СОСТАВ  

жюри региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера  

учителей математики Ленинградской области 
 

 

 

Председатель жюри 
 

Востоков  

Сергей Владимирович 

– профессор, доктор физико-математических наук, 

президент Международного благотворительного 

фонда поддержки математики имени Леонарда 

Эйлера 
   

сопредседатели жюри: 
 

Кузнецов  

Владимир Николаевич 

– кандидат экономических наук, председатель 

Территориальной организации Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации  
   

Некрасов  

Владимир Борисович 

– заслуженный учитель Российской Федерации, 

доцент кафедры математического образования и 

информатики   Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования, 

председатель городской предметной комиссии по 

математике 
   

члены жюри: 

 

Беккер Борис                           

Меерович 

– заслуженный учитель Российской Федерации, 

доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета  

 

Вольфсон  

Георгий Игоревич 

–     

 

 

 

учитель математики физико-математического  

лицея № 366 (Санкт-Петербург), победитель 

Всероссийского творческого конкурса учителей 

математики  
   

   

Гольховой  – учитель математики Академического лицея 
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Владимир Михайлович "Физико–техническая школа" СПбАУ РАН 
   

Жигулев  

Леонид Александрович 

– заслуженный учитель Российской Федерации, доцент 

кафедры математического образования и 

информатики Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования  

   

Ренев 

Олег Вадимович 

 учитель высшей категории ГБОУ «Санкт-

Петербургский губернаторский физико-

математический лицей № 30» 

   

секретарь жюри 

   

Лоншакова  

Татьяна Евгеньевна 

– старший преподаватель кафедры математического 

образования и информатики Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического 

образования 
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Утверждено 

постановлением 

Законодательного собрания 

Ленинградской области  

от 27 января 2021 года  № __ 

(приложение 4) 

 

 

СМЕТА РАСХОДОВ  

на проведение региональной олимпиады имени Леонарда Эйлера  

учителей математики Ленинградской области 
 

 

 Сумма 

(рублей) 

1. Премиальный фонд:  

  

первая номинация 30 000 

 

вторая номинация  

(20 000 руб. х 2) 

 

 

40 000 

третья номинация  

(15 000 руб. х 3) 

 

 

45 000 

2. Цветочная продукция 

 

6 000 

 

3. Транспортные расходы 

 

12 000 

Итого 133 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


