ВТОРОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О XXII МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ «КУБОК ПАМЯТИ А.Н.КОЛМОГОРОВА»
Кировский Центр дополнительного образования «Одаренный школьник» (ЦДООШ),
Автономная некоммерческая организация «Естественно-математический центр» и
ООО «Одаренный ребенок» г. Казани сообщают, что XXII Международный математический
турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова» состоится в Казани с 7 по 14
декабря 2018 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 – 7 декабря, желательно не позднее 13.00.
Открытие — 7 декабря, с 15.00.
Командная олимпиада — 8 декабря.
Математические бои — 9,10,12,13 декабря.
День отдыха, экскурсии (для желающих, за доп.плату) — 11 декабря.
Личная олимпиада, закрытие турнира, награждение — 14 декабря.
Отъезд команд — с 16:00 14 декабря, утро 15 декабря.
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. Командыпобедительницы 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, 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 23100 рублей с одного школьника и 22200 рублей с
руководителя. Необходимо заранее сообщить в Оргкомитет, если команда планирует прибыть
на турнир ранее 7 декабря или уехать после 12:00 15 декабря. В этом случае Оргкомитет
сможет организовать ее проживание за дополнительную плату.

Поселение участников планируется в детском оздоровительном лагере «Байтик»
(http://baytik-kazan.ru/), математические бои и олимпиады, открытие и закрытие будут
проходить там же. На территории лагеря работают мобильные операторы Билайн и МТС,
отсутствует wi-fi. Просим участников турнира и руководителей команд взять с собой
полотенца, пластиковые стаканы для воды и вторую обувь для корпуса.
Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 25 ноября подать заявку на участие в турнире, 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 1 декабря необходимо оплатить участие в турнире. Реквизиты перечисления
будут указаны в счете, который необходимо запросить у Оргкомитета по адресу
olymp@kazan-math.info. Кроме счета Вам будет выслан договор, который необходимо
заполнить, распечатать в двух экземплярах, поставить печать и подписи и привезти с собой.
Руководитель команды должен иметь с собой копию соответствующего платежного поручения
с отметкой банка о перечислении денег.
3. До 25 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. Важно указать полное и
правильное название школы, тогда в сертификатах и дипломах будет указано правильное
название школы.
4. Сразу после покупки билетов сообщить по адресу Rimma.Gazizullina@gmail.com
время приезда делегации, вокзал/аэропорт, поезд/автобус/самолет, вагон, названия команд и
количество участников и руководителей. В этом случае вас обязательно встретят и отвезут к
месту проживания. Вопросы по организации заезда, отъезда и экскурсий: Газизуллина Римма
Камилевна 8 919 721 56 77
5. До 5 декабря необходимо заполнить анкету про участников команд и руководителей
http://www.cdoosh.ru/kolm/kolm.html (анкету еще можно скачать здесь goo.gl/ZgquAN) и
прислать на olymp@kazan-math.info
6. Участникам Кубка необходимо привезти с собой:
- оригинал и копию паспорта (или свидетельства о рождении, если ребенку не
исполнилось 14 лет);
- оригинал и копию медицинского полиса;
- медицинскую справку по форме 079у;
- справку о санэпидокружении (срок действия справки – 3 дня);
- копию приказа образовательного учреждения, в котором учится школьник, о
назначении ответственным за жизнь и здоровье школьника его руководителя команды, или
доверенность от родителей о том, что они возлагают ответственность за жизнь и здоровье
ребенка на руководителя команды с подписью родителей и руководителя команды
(приложение 1 к этому информационному письму);
- согласие на обработку персональных данных и на фото, видеосъемку (приложение 2 к
этому информационному письму), нужно распечатать в 1 экземпляре, заполнить и привезти с
собой;
- финансовые документы, указанные в пункте 2 данного информационного письма.
7. Убедительно просим заранее сообщить о пищевых аллергиях детей или других
особенностях питания, вызванных различными заболеваниями Чистову Ивану Георгиевичу
chistov.ivan107@gmail.com. Пожелания к расселению можно сообщать по адресу kazanmat@mail.ru (Лазарева Людмила Юрьевна)
8. Во время Кубка для желающих в день отдыха за дополнительную плату
запланирована обзорная экскурсия по Казани. Стоимость экскурсии – 700 рублей с человека.
Школьник может принять участие в экскурсии только вместе с руководителем, который
отвечает за его жизнь и здоровье. Записаться на экскурсию и задать вопросы по организации
экскурсии можно Rimma.Gazizullina@gmail.com, 8 919 721 56 77 Газизуллина Римма
Камилевна

Текущая информация о Турнире, включая список зарегистрировавшихся, размещается в
Интернете по адресу www.cdoosh.kirov.ru/kubok/kolmogor/.
Текущая
информация
о
Турнире
оперативно
размещается
на
канале
https://t.me/kolm_2018

Контактные телефоны и электронные адреса:
olymp@kazan-math.info
+79172313216 Русакова Надежда Сергеевна (оргкомитет);
sms@extedu.kirov.ru

председатель жюри Рубанов Игорь Соломонович.

Приложение 1

ДОВЕРЕННОСТЬ
г._______________
"___"____________20__г.
Я, ______________________________________________________(Ф.И.О.),
Проживающий(ая)________________________________________________
________________________________________________________________
(полный
адрес
по
месту
жительства),
доверяю
гр._______________________________________________________(Ф.И.О.)
нести
ответственность
за
жизнь
и
здоровье_______________________________________________
________________________________________________________(Ф.И.О.)
при сопровождении его(ее)на XХII Международный математический
турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н. Колмогорова», а также во
время проведения турнира.
Доверенность действительна по "___"_______________20___г.
Подпись
Ответственность беру на себя _________________ (подпись)

Приложение 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных и на фото, видеосъемку
Я, ___________________________________________________________________ ,
мать/отец/опекун
(фамилия, имя, отчество)
ненужное зачеркнуть
_____________________________________________________________________, (далее
– Субъект) (фамилия, имя, год рождения участника)
учени___ ___ класса
___________________________________________________________________
(название учебного заведения)
___________________________________________________________________________
__________, (город)
даю свое согласие ООО «Одаренный ребенок» на обработку персональных данных
своего ребенка, участника XXII Международного математического турнира
старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова» (в дальнейшем – Турнир), на
следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных участника Турнира
исключительно в целях проведения, подведения итогов и награждения призеров
Турнира, а также приглашения участников на другие мероприятия, проводимые данной
организацией;
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• место обучения; класс
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• результаты, показанные на Турнире.
3. Субъект и/или его законный представитель дает согласие на обработку Оператором
своих персональных данных , то есть совершение, в том числе, следующих действий:
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу
такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Субъект и/или его законный представитель дает согласие на передачу ФИО
участника ООО «Центр информационных технологий» и АО санаторий «Крутушка»
для организации проживания и питания во время турнира.
4. Субъект и/или его законный представитель дает согласие на фото, видеосъемку во
время мероприятий Турнира (олимпиад, матбоев, церемонии награждения,
культурных мероприятий) и публикацию фото, видеоматериалов Турнира, сканы
протоколов, результаты личной олимпиады в сети Интернет.
4. Настоящее согласие дано «____»_________________ и действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом и/или его законным
представителем в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного
использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным
заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации,
касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20_____ г.
__________________
______________________________
Подпись
Расшифровка
(ФИО)

