Информационное сообщение о L Уральском турнире юных математиков
Кировский центр дополнительного образования для детей «Одаренный школьник» (ЦДООШ) и АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» извещают, что со 2 по 8
декабря в г. Владимир пройдет L 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 декабря.
Открытие, математическая или интеллектуальная игра — 2 декабря, с 16.30.
Командная и личная олимпиады — 3 декабря.
Математические бои — 4, 5, 7 и 8 декабря.
День отдыха, экскурсии по Владимиру — 6 декабря.
Подведение итогов — 8 декабря с 17.30.
Отъезд участников — вечер 8 декабря и 9 декабря (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. При этом участие в турнире сборной, состоящей из школьников из трех или большего числа регионов, возможно только с письменного разрешения председателя жюри.
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. 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).
Крайне желательно, чтобы сопровождающие могли судить математические бои.
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 турнире.
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания
и питания, составляет 18 500 (восемнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждого из участников и
17 500 (семнадцать тысяч пятьсот) рублей за каждого сопровождающего команду взрослого.
Поселение участников – комфортабельные отели «Амакс Золотое кольцо»
(http://vladimir.amaks-hotels.ru//) и «Заря» (https://zarya-hotel.ru/). Место заселение зависит от
времени подачи заявки. ВНИМАНИЕ! Как и в любых отелях, есть большой фонд номеров с двуспальной кроватью, при бронировании всей гостиницы неизбежно поселение части участников в
подобные номера. Оргкомитет постарается селить в номера с двуспальными кроватями только
девочек. Просьба отнестись к этой ситуации с пониманием: при отказе от указанных номеров
неизбежно значительное увеличение стоимости участия в турнире за счет отказа гостиницы от
скидки, предоставляемой при её максимальном заполнении.
Математические бои будут проходить в школе в пешей доступности от отеля «Амакс Золотое кольцо», участникам, проживающие в «Заре», будет предоставлен трансфер. В день отдыха
желающие смогут принять участие в экскурсиях по Владимиру.

Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 20 ноября подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете регистрационную
форму по адресу http://www.cdoosh.kirov.ru/kubok/uraltur. 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 utum50@gmail.com (с копией на sms@extedu.kirov.ru).
По всем вопросам можно писать на единый электронный адрес турнира utum50@gmail.com
(пожалуйста, делайте на него копии всех писем).
Вопросы по приезду и отъезду: Зосимова Ольга Викторовна, 8-912-8504547, zosimova@yandex.ru
Вопросы по проживанию и гостиницам: Нистюк Татьяна Евгеньевна, 8-912-855-9595,
tani79@mail.ru (пожалуйста, сообщите о наличии аллергиков в команде).
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.
Текущая информация о Турнире, включая список зарегистрировавшихся, размещается в Интернете по
адресу www.cdoosh.kirov.ru/kubok/uraltur/. Там же – информация об экскурсиях, типовой договор с
родителями и другое.
2. До 28 ноября необходимо оплатить участие в турнире. Для этого необходимо заранее заказать e-mail utum50@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
www.cdoosh.kirov.ru/kubok/uraltur/ после 25 сентября. Расчеты с юридическим лицом возможны
только в безналичной форме.
3. До 28 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 по адресу utum50@gmail.com.
4. Сразу после покупки билетов сообщить по адресу utum50@gmail.com время приезда делегации, поезд/автобус/самолет/электричку, вагон. В этом случае вас обязательно встретят и отвезут к
месту проживания. По возможности заранее сообщить и время отъезда для организации трансфера.
Пребывание до 0.00 2 декабря и после 12.00 9 декабря должно быть заранее согласовано с
Оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно.
Оргкомитет

