Информационное сообщение о XLIX Уральском турнире юных математиков
Кировское областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных
школьников» (КОГАОУ ДО «ЦДООШ») совместно с Автономной некоммерческой
образовательной организацией дополнительного образования «Вятский центр
дополнительного образования» (АНОО ДО «ВЦДО») с 17 по 23 февраля 2017 г. проводит
в г. Кирове XLIX Уральский (XXV Кировский) турнир юных математиков, в котором
могут принимать участие команды школ, кружков, городов, регионов России и других
стран. 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 личная и командная
олимпиады, интеллектуальные игры, культурная программа. Программа по дням такова:
Заезд и размещение участников: вечер 16 февраля – 17 февраля.
Открытие — 17 февраля с 16.30.
Командная и личная олимпиады — 18 февраля.
Математические бои — 19,20, 22 и 23 февраля.
День отдыха — 21 февраля.
Подведение итогов — 23 февраля с 17.30.
Отъезд участников — вечер 23 – 24 февраля (до 12.00).
Материалы последних Уральских турниров можно найти в Интернете по адресам
http://www.cdoosh.ru, http://www.guas.info.
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».
По договоренности с организаторами одна организация (территория) может
выставить несколько команд. С двумя или более командами из одного региона
Оргкомитет настоятельно рекомендует посылать не менее двух сопровождающих,
несущих ответственность за жизнь и здоровье детей. Желательно, чтобы
сопровождающие могли судить математические бои.
Заявки на участие в турнире могут подавать сборные команды (если регион,
город или школа не может выставить полную команду, но там есть школьники,
желающие принять участие в турнире). Заявки таких команд подаются в том же
порядке, что и заявки полных команд (см. ниже п.1).
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов,
проживания и питания, составляет 17 500 (Семнадцать тысяч пятьсот) рублей за
каждого из участников и 17 000 (Семнадцать тысяч) рублей за сопровождающего
команду взрослого.
Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 10 февраля подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете
регистрационную форму по адресу http://cdoosh.ru/newreg.
Телефоны в г. Кирове: (8332) 35-15-03, 36-43-19 (ЦДООШ).
Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности
приёма команды!

Текущая информация о Турнире, включая список зарегистрировавшихся,
размещается в Интернете по адресу http://cdoosh.ru/newreg. Кроме того, справки о
Турнире можно получить по указанным выше телефонам.
2. До 15 февраля необходимо оплатить участие в турнире. Реквизиты для
перечисления будут указаны в счете, который необходимо запросить у Оргкомитета. По
договоренности с Оргкомитетом оргвзнос можно оплатить наличными в день приезда.
Вместе со счетом вам будет выслан договор, который необходимо будет заполнить и
привезти с собой.
3. До 15 февраля 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. Поскольку проживание участников турнира будет организовано в нескольких
гостиницах, мы настоятельно просим Вас сообщить дату и время приезда делегации,
поезд (автобус), вагон. В этом случае вас встретят и отвезут в нужную гостиницу. Если
делегацию по каким-то причинам не встретили, позвоните в ЦДООШ по одному из
телефонов 35-15-03, 36-43-19.
При заезде команды 16 февраля необходимо заранее сообщить об этом в
Оргкомитет. Проживание в гостинице до 12.00 16 февраля и после 12.00 24 февраля
должно быть заранее согласовано с Оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит
и оплачивается отдельно. Оргкомитет просит команды, у которых есть возможность
прибыть в Киров 17 февраля, не заезжать 16-го.
Оргкомитет турнира

