
Информационное сообщение оргкомитета Всероссийского конкурса  

по математическому моделированию 

Дорогие друзья! 

Специализированный учебно-научный центр (факультет) — школа-интернат имени  

А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

приглашает школы и другие образовательные организации РФ принять участие во 

Всероссийском конкурсе по математическому моделированию (ВКММ). 

Это ежегодное национальное соревнование проводится с 2015 года. 

Формат: дистанционный, командный. В команду может входить до 4 человек от одной 

организации (школы, центра и т.п.). Можно выставлять несколько команд от школы. 

Общение оргкомитета с командой происходит по email.  

Организационный взнос:  участие в конкурсе бесплатное.  

Даты: каждая команда должна определить для себя пять последовательных дней между 

14 февраля и 23 марта 2023 года, в течение которых она будет работать над задачей 

конкурса.  

Регистрация. Чтобы принять участие в конкурсе, руководители команд должны до 12 

февраля 2023, 23:00 зарегистрировать свои команды на странице 

https://internat.msu.ru/vkmm/. При регистрации указывается «рабочая пятидневка». Формы 

регистрации можно редактировать до 12 февраля. 

Рабочие языки конкурса: русский и английский. Как и в последние годы, всем командам, 

допущенным к конкурсу, будет предложено задание международного конкурса (на 

английском языке). Выполнять задания можно на русском языке, но работы-победительницы 

потребуется перевести. 

Итоги всероссийского этапа конкурса. Две лучшие работы, поданные на конкурс, будут 

представлять Россию в международном соревновании International Mathematical Modeling 

Challenge (IMMC), другие отличившиеся команды получат дипломы. После оценки работ 

российскими экспертами, перевода работ-победительниц на английский, если таковой 

потребуется, и сверки русских и английских текстов, две лучшие работы будут направлены 

международному жюри IMMC. 

Международный этап. В прошлые годы команды-участницы IMMC, представившие лучшие 

работы, приглашались за счёт организаторов на церемонию награждения, которая 

проводилась в разных городах (Бостон, Мельбурн, Гамбург и др.). В последние годы, в связи 

с карантином, эта церемония и сопутствующие мероприятия проводились на местах за счёт 

спонсорской поддержки оргкомитета. Место проведения церемонии в этом году будет 

объявлено дополнительно. 

С целями, историей, заданиями прошлых лет IMMC можно познакомиться на сайте 

immchallenge.org.   

Подробности о порядке проведении ВКММ, советы по выполнению работы и т.п. вы 

найдете на странице https://internat.msu.ru/vkmm/.  

Контактная информация: 

Адрес юридический: 121352, Российская Федерация, Москва, ул. Кременчугская, дом 11, 

Специализированный учебно-научный центр (факультет) – школа-интернат имени А.Н. 

Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.  

Е-mail: info.immc@internat.msu.ru, https://vk.com/im?sel=c13 (беседа в VK) 

Телефон: +7 (963) 660-65-25 (только для срочной связи) 

Сайт ВКММ: https://internat.msu.ru/vkmm/ 

Сайт IMMC: immchallenge.org  

Оргкомитет ВКММ, 

19 января 2023 
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