ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О IX КОМАНДНО-ЛИЧНОМ
ТУРНИРЕ ШКОЛЬНИКОВ
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ»
В дни осенних школьных каникул (31 октября – 05 ноября 2016 года) в СУНЦ МГУ имени М.В. Ломоносова
(Москва) состоится IX командно-личный турнир школьников «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ».
Организатор Турнира: специализированный учебно-научный центр МГУ имени М.В. Ломоносова, школаинтернат имени А.Н. Колмогорова
Цели проведения турнира
 Развитие в школьниках устойчивого интереса к занятиям математикой.
 Возможность сравнить свои результаты с результатами школьников других регионов России и
зарубежья.
 Знакомство школьников и педагогов из регионов РФ с МГУ им. М.В. Ломоносова и
достопримечательностями Москвы.
 Налаживание связей между физико-математическими школами и центрами России и зарубежья.
 Знакомство школьников и педагогов с новыми формами проведения математических соревнований.
Турнир проводится с 2008 года, в значительной степени сохраняя традиции проводившихся в 2005—2007
годах Открытых командных турниров российских регионов по математике. В период с 2005 по 2015 годы в
турнире приняли участие представители семи стран (Сербия, Украина, Казахстан, Южная Корея, Монголия,
Греция и, конечно, Россия), около 30 регионов России — от Камчатки до Санкт-Петербурга.
К участию в турнире приглашаются команды, состоящие из 4 учащихся 8, 9, 10 или 11 классов,
представляющих школу, кружок, город или целый регион, и сопровождающего (руководителя). Турнир
пройдет в двух возрастных лигах (8—9 классы, 10—11 классы). Итоги подводятся в личном зачѐте отдельно
по каждому классу (8, 9, 10 и 11); общекомандный зачѐт (с учѐтом личных олимпиад) подводится отдельно в
каждой лиге.
На Турнире проводятся три тематических тура личной олимпиады, два из которых письменные, один —
устный. Кроме личных туров проводятся два командных тура (регата и устная олимпиада). Соревнования
Турнира будут проходить в СУНЦ МГУ (схема проезда); проживание — в общежитии СУНЦ МГУ.
Программа турнира
31 октября — день заезда для иногородних команд, открытие.
1 ноября — 4 ноября — личные и командные соревнования турнира, мероприятия культурной программы.
5 ноября — закрытие; отъезд иногородних команд (допускается отъезд утром 6 ноября).
Подробная программа будет опубликована на странице турнира http://internat.msu.ru/turnir-mm
в ближайшее время.
Организационный взнос за участие иногороднего российского школьника в турнире составляет 12500
(двенадцать тысяч пятьсот) рублей, руководителя — 5000 (пять тысяч) рублей (55000 рублей на команду из
четырех школьников и одного руководителя). Для жителей СНГ стоимость такая же, как для россиян.
В связи с отсутствием в этом году внешних источников финансирования, изменена сумма оргвзноса для
московских команд для покрытия расходов на проведение турнира. Для московских команд без проживания с
питанием (обед, ужин) организационный взнос составляет 7500 рублей со школьника и 0 рублей с
руководителя команды (без питания и пакета). Руководитель может получить питание на время турнира
(обед, ужин) и пакет участника — 2500 руб. Зарубежные команды должны согласовать участие и размер
организационного взноса с оргкомитетом.
Регистрация. Для участия в турнире необходима регистрация команды в системе Личный кабинет СУНЦ
МГУ (инструкция). Регистрация на турнир открыта и продлится — до 20:00 18 октября 2016 года.
Вся официальная информация о турнире будет публиковаться на странице http://internat.msu.ru/turnir-mm
Все возникающие вопросы адресуйте на почту turnir.aesc@gmail.com, или воспользуйтесь формой обратной
связи личного кабинета, телефон регистратора будет опубликован не позже 1.10.2016.
Оргкомитет Турнира

