Информационное сообщение о LII Уральском турнире юных математиков
ООО «Игра» (г. Киров), АОУ УР «Региональный центр образования одаренных детей» и ООО
«Семь пядей» (г. Ижевск) извещают, что со 2 по 8 ноября в г. Ижевск пройдет LII Уральский турнир
юных математиков.
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 утра 2 ноября.
Открытие, математическая или интеллектуальная игра — 2 ноября, с 16.30.
Командная и личная олимпиады — 3 ноября.
Математические бои — 4, 5, 7 и 8 ноября.
День отдыха и экскурсий — 6 ноября.
Подведение итогов — 8 ноября с 17.30.
Отъезд участников — вечер 8 ноября и 9 ноября (до 12.00).
Материалы прошедших ранее Уральских турниров можно найти в Интернете по адресу
http://cdoosh.ru/ural/ural.html.
В турнире 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 принять участие в турнире). При этом участие в турнире
сборной, состоящей из школьников из трех или большего числа регионов, возможно только с письменного разрешения председателя жюри.
Турнир проводится по трем возрастным группам – старшей (участники не старше 8 класса), младшей (участники не старше 7 класса) и «Старт» (участники не старше 6 класса).
Команда – участница турнира должна состоять из шести учащихся 6-8 классов и сопровождающего
(руководителя). Участие в турнире команд, состоящих из пяти или семи учащихся, возможно только
с письменного разрешения председателя жюри турнира, а более чем из семи и менее чем из пяти
учащихся – невозможно. Если в команде, допущенной до участия с разрешения председателя жюри,
зарегистрировано 5 участников, методическая комиссии имеет право дополнить команду игроком по
своему выбору.
По договоренности с организаторами одна организация или группа лиц может выставить несколько команд. С двумя или более командами, направленными одной организацией или группой лиц, Оргкомитет требует посылать не менее двух сопровождающих, несущих ответственность за жизнь и здоровье детей. Организаторы оставляют за собой право ограничивать число команд, представляющих одну организацию или группу лиц, один город, один регион.
Организаторы турнира настоятельно рекомендуют посылать с командами сопровождающих,
которые могут судить математические бои. Если одна организация или группа лиц посылает несколько команд, то количество сопровождающих, способных судить бои, должно составлять не
менее 2/3 от числа команд (с округлением в меньшую сторону). Заявки, по которым на утро 28 октября не будет уверенности, что они удовлетворяют этому условию, будут аннулированы с возложением
на заявителя всей ответственности за материальные и моральные последствия этого решения.
Ориентировочная стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждого из участников и 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждого сопровождающего
команду взрослого.
При перечислении оргвзноса до 5 октября скидка на оргвзнос сопровождающего – 25%.

Поселение участников планируется в отелях «ДерябинЪ», «ИжОтель», гостинице «Амакс», санаториях «Строитель» и «Голубой вагон» (комфортабельные номера, всё места проживания в пределах города, в пешей или хорошей транспортной доступности от места проведения боев), математические бои
будут проходить в МБОУ ИЕГЛ «Школа 30» и в МБОУ «СОШ № 40»
Встреча участников – автобусные и железнодорожный вокзал г. Ижевска, а также аэропорт. Возможен (в крайнем случае) заезд на железнодорожную станцию Агрыз (35 км от Ижевска). Мы организуем
встречу в г. Агрызе, но может потребоваться дополнительная плата порядка 200-300 руб. с участника
(зависит от массовости)
Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 20 октября подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете регистрационную
форму по адресу http://cdoosh.ru/newreg. Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности приёма команды!
По всем вопросам можно писать на единый электронный адрес турнира utum52i@gmail.com
(пожалуйста, делайте на него копии всех писем). ВНИМАНИЕ, МЕЙЛ В КОНЦЕ ИМЕЕТ БУКВУ i!
Информация по времени приезда и отъезда, организация встречи команд: Наймушина Наталья
Александровна, 8-922-512-4222, 8-964-542-1222.
Заселение в гостиницы: Вылегжанина Оксана Викторовна, 8-905-8774403, Кириллова Ольга 8950-8389796.
Бухгалтер (договоры, счета к оплате) Ермолаева Алла Александровна, 8-912-7524085,
allaae@mail.ru.
Нетривиальные вопросы: Нечаева Ольга Сергеевна, 8-922-685-41-29, alenn29@gmail.com.
Председатель жюри: Игорь Соломонович Рубанов, sms@extedu.kirov.ru.
Текущая информация о Турнире, включая список зарегистрировавшихся, размещается в Интернете по адресу http://cdoosh.ru/newreg.
2. До 28 октября необходимо оплатить участие в турнире. Для этого необходимо заранее заказать e-mail utum52@gmail.com договор на участие и счет к оплате. Реквизиты для оплаты будут указаны в договоре. Договор необходимо будет заполнить, скрепить подписью и печатью и привезти с собой. Договор можно заключить как с юридическим лицом, так и с родителями участников (две разные
формы договора). Типовой договор с родителями будет выставлен на сайте турнира
http://cdoosh.ru/newreg. Расчеты с юридическим лицом возможны только в безналичной форме после
выставления счета.
3. До 28 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 по адресу utum52@gmail.com.
4. Сразу после покупки билетов сообщить по адресу utum52@gmail.com время приезда делегации, поезд/автобус/самолет, вагон. В этом случае вас обязательно встретят и отвезут к месту проживания. По возможности лучше заранее сообщить и время отъезда для организации трансфера.
5. Участникам Турнира необходимо взять с собой справку о благополучном санэпидокружении.
Эта справка не нужна при заселении в гостиницы, но так как турнир очень массовый, организаторы
хотят застраховать участников от неприятных случайностей.
ПРОСИМ ТАКЖЕ СООБЩИТЬ О ПИЩЕВЫХ АЛЛЕРГИЯХ УЧАСТНИКОВ!
6. Просим команды по возможности заселяться после 12.00 2 ноября. Пребывание до 16.00
1 ноября и после 12.00 9 ноября должно быть заранее согласовано с Оргкомитетом. Его стоимость в
оргвзнос не входит и оплачивается отдельно.
Оргкомитет

