ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О XXI МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«КУБОК ПАМЯТИ А.Н.КОЛМОГОРОВА»
Кировский Центр дополнительного образования «Одаренный школьник» (ЦДООШ),
МБОУ ДО «Научно-информационно-методический центр» города Уфы и АНО «Ижевский клуб
интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» сообщают, что XXI Международный
математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова» состоится в
Уфе с 27 октября по 3 ноября 2017 г. Турнир призван стимулировать интерес школьников к
занятиям математикой, способствовать профессиональным и дружеским контактам учащихся,
математиков и педагогов.
Основу Кубка составляет турнир математических боев. Проводятся также командная и
личная олимпиады, интеллектуальные игры, культурные и спортивные мероприятия. В жюри
Кубка входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками, члены
методической комиссии Всероссийской математической олимпиады школьников.
Расписание Кубка:
Заезд – 27 октября, желательно не позднее 13.00.
Открытие — 27 октября, с 16.00.
Командная олимпиада — 28 октября.
Математические бои — 29, 30 октября, 1, 2 ноября.
День отдыха, экскурсии (для желающих) — 31 октября.
Личная олимпиада, закрытие турнира, награждение — 3 ноября.
Отъезд команд — вечер 3 ноября, утро 4 ноября.
Кубки проводятся ежегодно с 1997 года, традиционно собирают самых сильных участников
и по праву признаны неофициальным командным первенством России по математике. Материалы
прошедших турниров помещены по интернет-адресу http://cdoosh.ru/kolm/kolm.html. Участвовать в
Кубке могут команды самого разного, в том числе и начального, уровня подготовленности. Чтобы
играть было интересно всем, команды-участницы делятся на группы по возрастам и на лиги по
уровню подготовленности. Команды-победительницы высших лиг в старшей (10-11 кл.) и
юниорской (все участники — не старше 9 класса) группах награждаются переходящими Большим и
Малым кубками соответственно.
К участию приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран
в составе шести учащихся и сопровождающего (руководителя команды) , а также сборные команды.
При этом участие в турнире сборной, состоящей из школьников из трех или большего числа
регионов, возможно только с письменного разрешения председателя жюри.
Если в команде зарегистрировано 5 или менее участников, методическая комиссии оставляет
за собой право дополнять команду игроками по своему выбору. Если за команду заявлено 4 или
менее участников и её не удалось пополнить, она не допускается к участию в Кубке. Команды,
составленные более чем из 6 учащихся, также не допускаются к участию.
Заявку на участие можно подать, заполнив регистрационную форму в Интернете на
страничке Кубка www.cdoosh.kirov.ru/kubok/kolmogor. Заявки могут подавать команды школ,
кружков, городов, регионов, а также сборные команды (если регион, город или школа не может
выставить полную команду, но там есть школьники, желающие участвовать в турнире).
По договоренности с организаторами одна организация (территория) может выставить
несколько команд. С двумя или более командами одного региона Оргкомитет настоятельно
рекомендует посылать не менее двух сопровождающих, несущих ответственность за жизнь и
здоровье детей. Крайне желательно, чтобы сопровождающие могли судить математические
бои.
Взнос за участие в турнире, включающий оплату организационных расходов,
проживания и питания, составляет 21000 рублей с одного школьника и 20000 рублей с
руководителя. Необходимо заранее сообщить в Оргкомитет, если команда планирует прибыть на

турнир ранее 27 октября или уехать после 12:00 4 ноября. В этом случае Оргкомитет сможет
организовать ее проживание за дополнительную плату.
Основное место проживания участников кубка – гостинца «Тан», г. Уфа.
Для того, чтобы принять участие в Кубке, необходимо:
1. До 16 октября подать заявку на участие, заполнив в Интернете регистрационную форму
по адресу http://www.cdoosh.kirov.ru/kubok/kolmogor.
Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности приема
команды!
2. До 20 октября необходимо оплатить участие в Кубке. Реквизиты перечисления будут
указаны в счете, который необходимо запросить у Оргкомитета. По договоренности с
Оргкомитетом оргвзнос можно оплатить наличными в день приезда. При любом способе оплаты
вам будет выслан договор, который необходимо заполнить, распечатать в двух экземплярах,
поставить печать и подписи и привезти с собой. При безналичной оплате руководитель команды
должен иметь с собой копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка о
перечислении денег.
3. До 20 октября 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.
Текущая информация о Кубке, включая список зарегистрировавшихся, размещается в
Интернете по адресу www.cdoosh.kirov.ru/kubok/kolmogor/.
Контактные телефоны и электронные адреса:

Вопросы по приезду и отъезду: будут определены и опубликованы в сентябре.
Вопросы по проживанию и гостиницам: будут определены и опубликованы в сентябре.
Оформление финансовых документов: Селиверстова Алла Николаевна, 8-912-762-4014,
Aline@inbox.ru.
Остальные вопросы: Нечаева Ольга Сергеевна 8-922-685-41-29, alenn29@gmail.com.
Председатель жюри: Игорь Соломонович Рубанов, sms@extedu.kirov.ru.
Оргкомитет

