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Об участии в турнире
Оргкомитет IV Минского городского открытого турнира юных
математиков (далее - турнир) приглашает принять участие в турнире
команды учреждений образования согласно прилагаемому списку.
IV Минский городской открытый турнир юных математиков
(младшая лига - 5-7 классы) состоится в период с 09.03.2017 по
11.03.2017 на базе государственного учреждения образования
«Гимназия № 75 г.Минска имени Масленикова П.В.» (ул.Свердлова,30).
Программа проведения турнира прилагается.
Расходы на проезд команды и руководителя к месту проведения
турнира и обратно, проживание и питание осуществляется за счет
направляющей организации.
Согласно условиям проведения турнира команде по прибытии
необходимо представить в оргкомитет окончательные материалы
выполненных заданий турнира в четырех экземплярах, а также
электронную версию всех выполненных заданий (в pdf-формате).
Приложения: на 2 л. в 1 экз.
Первый заместитель председателя

М.С.Киндиренко

03 Иванова 306 46 52
01.03.2017 письма

Минский государственный ПТК полиграфии. Зак. 181. Тир. 5000. 2016 г.

IV М инский городской откры ты й турнир юных математиков
(младшая лига, 5-7 классы)

ПРОГРАММА
Все мероприятия турнира проходят на базе государственного
учреждения образования «Гимназия № 75 г. Минска имени
Масленикова П.В.», г.Минск, ул. Свердлова, 30.

9 марта, четверг
Регистрация, представление окончательных
материалов в жюри

1-й этаж

13.00

Открытие турнира

Актовый зал

13.30

Жеребьевка боев отборочного тура

Актовый зал

14.30

Выполнение командами заданий командной
экспресс-олимпиады (20 команд)

По списку
аудиторий

Подготовка к боям отборочного тура

По списку
аудиторий

12.00-12.45

После 16.00

10 марта, пятница
10.30-11.00

Организационное собрание жюри, подготовка
аудиторий к боям отборочного тура

Комната жюри
(2-й этаж)

11.00 - 14.30

Математические бои отборочного тура (5 боев )

По списку
аудиторий

14.30-15.30

Обед

15.30-16.00

Объявление результатов боев отборочного Актовый зал
тура, жеребьевка финальных боев

После 16.00

Подготовка команд к финальным боям

По списку
аудиторий

11 марта, суббота
9 .1 5 -9 .4 5

Организационное собрание жюри, подготовка
аудиторий к финальным боям

Комната жюри
(2-й этаж)

10.00-13.30

Малый финал

Ауд. 32

10.00-13.30

Финал

Актовый зал

13.30-14.30

Заседание жюри для подведения итогов

Комната жюри
(2-й этаж)

15.00-16.00

Закрытие конкурса и награждение победителей

Актовый зал

Минский городской открытый турнир юных математиков
младшая лига (5-7 классы) 2017 года
Список приглашаемых команд

ГУО «Гимназия №29 г.Минска»
ГУО «Гимназия №3 г.Гродно»
ГУО «Гимназия №20 г Минска»
ГУО «Гимназия №13 г.Минска»
ГУО «Гимназия №75 г.Минска имени Масленикова П.В.»
ГУО «Гимназия №41 г.Минска имени Серебряного В.Х.»
ГУО «Гимназия №5 г.Минска»
ГУО «Средняя школа №24 г.Гомеля»
ГУО «Средняя школа №148 г.Минска»
ГБОУ СОШ №225 С.-Петербург
ГУО «Свислочская средняя школа»
ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля», команда №2
ГУО «Средняя школа №3 г.Солигорска»
ГУО «Гимназия №40 г.Минска»
ГУО «Гимназия №61 г.Минска»
ГУО «Гимназия №56 г.Минска»
ГУО «Гимназия №146 г.Минска»
ГУО «Гимназия №38 г.Минска»
ГУО «Средняя школа №8 г.Кобрина»
ГБОУ СОШ №241 С.-Петербург

