Информационное сообщение о XLVIII Уральском турнире юных математиков
Кировский центр дополнительного образования для детей «Одаренный школьник»
(ЦДООШ) и Департамент образования и науки Тюменской области (ДОНТО) в лице государственного автономного общеобразовательного учреждения Тюменской области «Физико-математическая школа» при поддержке правительства Тюменской области извещают, что с 25 ноября по 1 декабря 2016 г. в городе Тюмень пройдет XLVIII Уральский
турнир юных математиков, в котором могут принимать участие команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран, а также сборные команды (если регион,
город или школа не может выставить полную команду, но там есть школьники, желающие участвовать в турнире).
Это лично-командное соревнование, цель которого — стимулировать интерес
школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками,
математиками и педагогами различных регионов России и других стран. Его основу составляет турнир математических боев. В программу входят также математическая игра,
личная и командная олимпиады, интеллектуальные игры, культурная программа. Программа по дням такова:
Заезд и размещение участников: с вечера 24 ноября.
Открытие, математическая или интеллектуальная игра — 25 ноября, с
16.00.
Командная и личная олимпиады — 26 ноября.
Математические бои — 27, 28, 30 ноября, 1 декабря.
День отдыха, экскурсии по Тюмени — 29 ноября.
Подведение итогов — 1 декабря с 18.00.
Отъезд участников — вечер 1 декабря и 2 декабря (до 12.00).
Материалы Уральских турниров можно найти в Интернете по адресам
http://cdoosh.ru/ural/ural.html, http://www.guas.info/competit/ural.htm.
Команда – участница турнира должна состоять из шести учащихся 6-8 классов и
сопровождающего (руководителя). Участие в турнире команд, состоящих из семи учащихся, возможно только с письменного разрешения председателя жюри турнира, а
более чем из семи учащихся – невозможно. Для команд, полностью состоящих из учащихся 6-7 классов, будут организованы отдельные «юниорские» лиги; а команд, состоящих из учеников не старше 6 класса — лига «Старт».
Желательно, чтобы сопровождающие могли судить математические бои.
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей
за каждого из участников и 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей за каждого
сопровождающего команду взрослого.
Турнир проводится в загородном оздоровительном лагере «Алые паруса»
(http://parusa-tmn.ru/). Участники будут поселены в 3-4 местные номера со всеми удобствами. Математические бои будут проходить в учебных корпусах на территории лагеря. В
день отдыха желающие смогут принять участие в экскурсиях по ведущим высокотехнологичным предприятиям города Тюмени. В распоряжении участников будет спортивный
комплекс и кинозал.

Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 10 ноября подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете регистрационную форму по адресу http://cdoosh.ru/newreg. Если регистрация через Интернет невозможна, заявку (с обязательным указанием, кем направляется команда, ФИО контактного лица, контактных адреса, телефона, и, по возможности — электронного адреса) можно направить в Оргкомитет турнира электронным письмом по адресу utum@fmschool72.ru (с копией
на irubanov@gmail.com).
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Вопросы по встрече и проживанию: координатор в Тюмени Анатолий Алексеевич Агеев
8-922-044-44-01, aageev@fmschool72.ru.
Оформление договоров и финансовых документов: бухгалтер Владимирова Ольга Алексеевна, раб. тел. 8(3452) 33-79-08, 8-908-873-90-90, utum@fmschool72.ru
Остальные вопросы: (от принимающей стороны) Фомичева Наталья Александровна,
8(3452)33-07-69, 8-922-471-13-12, utum@fmschool72.ru;
Председатель жюри: Игорь Соломонович Рубанов, irubanov@gmail.com.
Текущая информация о Турнире размещается в Интернете по адресу
http://www.fmschool72.ru/utum48/. Там же – информация об экскурсиях. Список зарегистрировавшихся команд размещён на сайте регистрации
2. До 20 ноября необходимо оплатить участие в турнире. Сразу же после заполнения
регистрационной формы на указанный e-mail адрес будет выслан договор на оплату (с реквизитами). Договор можно заключить как с юридическим лицом, так и с родителями участников (две разные формы договора).
3. До 20 ноября полностью заполнить в Интернете регистрационную форму команды
(если это не было сделано при первоначальной регистрации), включая полный и точный
список команды (с указанием классов, в которых учатся дети и пола детей), Ф.И.О. и иные
указанные в форме регистрации сведения о руководителе, сведения о заезде (вид транспорта, время прибытия). Если заполнение формы невозможно, необходимо сообщить в Оргкомитет указанные данные по телефону или электронным письмом.
4. Сообщить на e-mail utum@fmschool72.ru дату и время приезда делегации, поезд
(автобус), вагон. Вас будут встречать с табличной «Турнир юных математиков» и доставят к
месту проживания. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств по приезду можно
набрать номер 8-922-044-44-01 (Агеев Анатолий Алексеевич – ответственный за доставку и
расселение).
.
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