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С 27 июня по 3 июля 2009 года во Франции на базе известного университета
Париж-Сюд 11 прошел II международный турнир юных математиков.
Основными инициаторами и организаторами турнира являются математики двух
университетов: университет Париж-Сюд 11 (Франция) и Белорусский
государственный университет (Минск, Беларусь) – Президент организационного
комитета Давид Змейков (Франция), Вице-президент – Борис Задворный (Беларусь).
Заявки на II Международный турнир юных математиков представили Беларусь,
Болгария, Германия, Россия, Украина, Франция. На турнир были приглашены
команды из Беларуси, Болгарии, Германии, России, Украины и три команды Франции
(всего 8 команд). К сожалению, из-за проблем с визами команда Украины не смогла
принять участие в турнире, но прислала на турнир своего наблюдателя.
Интересная, сложная борьба привела к тому, что в финале встретились две
команды Франции (Франция-1 и Франция-3), команды Беларуси и Германии. Общие
результаты этих команд приведены в таблице (см. ниже). Наиболее успешным
следует признать выступление команды Германии – она с большим отрывом
выиграла оба отборочных боя. Три остальные команды-финалисты в отборочных
боях выступили почти одинаково – разница в их рейтингах составила всего 0,07.
Упорная равная борьба в финале привели к тому, что команды Германии и Франция-1
завоевали первый и второй дипломы. Команды Франции-3 и Беларуси оказались
очень близки по результатам и обеим командам вручен диплом 3-й степени.
В заключение отметим, что все участники, организаторы и члены жюри
отмечают качественное проведение турнира, интересную борьбу, хорошую работу
команд и считают, что проведение первых двух турниров дало начало новому
важному международному соревнованию под названием Международный турнир
юных математиков.
Результаты лучших четырех команд турнира:
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Подробнее всю информацию о турнире (условия проведения, задания, составы
команд, жюри, решения команд и т.п.) см. на сайте www.itym.org

