XX Республиканский турнир юных математиков
С 4 по 9 декабря 2018 года на базе ГУО «Гимназия-колледж
искусств им. И.О.Ахремчика» успешно прошел юбилейный XX
Республиканский турнир юных математиков. Организаторы турнира
– Министерство образования Республики Беларусь и Белорусский
государственный
университет
(председатель
организационного
комитета – заместитель Министра образования Р.С.Сидоренко,
сопредседатель – декан факультета прикладной математики и
информатики БГУ П.А.Мандрик).
Краткая статистика
ХХ Республиканского турнира юных математиков
- 23 команды представили в организационный комитет
официальные заявки;
- 16 команд получили приглашение и приняли участие в турнире;
- одна команды представляла Российскую Федерацию – команда
Лаборатории непрерывного математического образования (г. СанктПетербурга, далее ЛНМО);
- из более чем 40 постоянных членов жюри и авторов
исследовательских заданий турнира – 7 докторов и 23 кандидата
наук, в том числе представители России и Франции;
- активное участие в подготовке команд приняли студенты и
магистранты (аспиранты) университетов Республики Беларусь и СанктПетербургского государственного университета;
- 8 команд – победителей получили дипломы Министерства
образования Республики Беларусь различной степени (среди них
команда из Санкт-Петербурга), еще 8 команд получили похвальные
отзывы турнира, 7 команды – свидетельства участниц заочного этапа
турнира.
Чистое первое место и ДИПЛОМ I степени завоевала
9 сборная учреждений образования г. Гомеля (ГУО «Гимназия №71
г. Гомеля» и «Средняя школа №72 г. Гомеля», команда «Гомель–1»);
ДИПЛОМ II степени завоевали команды
9 ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В.Х.» – команда
№ 1,
9 ГУО «Лицей Белорусского государственного университета» (команда
Лицей БГУ – 1);

ДИПЛОМЫ III степени завоевали команды
9 ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»,
9 сборная учреждений образования ГУО «Гимназия № 3 г. Гродно», ГУО
«Гимназия № 4 г. Гродно», ГУО «Средняя школа № 27 г. Гродно»,
9 команда учреждения образования «Лаборатория непрерывного
математического образования», г. Санкт-Петербург (Россия),
9 сборная учреждений образования г. Минска («Гимназия № 1 г. Минска
имени Ф.Скорины», «Гимназия № 4 г. Минска» «Гимназия № 10 г.
Минска», «Гимназия № 13 г. Минска», «Гимназия № 38 г. Минска»,
ГУО «Гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.»),
9 ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В.Х.» – команда
№ 2.
Еще ряд команд и отдельных участников получили специальные призы
(см. также на сайте www.uni.bsu.by на странице Республиканский турнир
юных математиков).
Все участники отмечают хорошую организацию турнира и интересную,
напряженную борьбу команд.
По итогам турнира будут определены кандидаты в сборную команду
Республики Беларусь для участия в XI Международном турнире юных
математиков (далее ITYM), который пройдет с 1 по 8 июля в г. Барселона
(Испания).
Отметим, что белорусские команды успешно выступают в
международных турнирах: за 10 лет ими завоевано 6 золотых,
3 серебряные и четыре бронзовые медали (в 2016-2018 гг. от Беларуси в
ITYM принимали участие по две команды). В частности, в прошедшем в
июле 2018 года Х Международном турнире юных математиков в Париже
наши команды завоевали золотую и бронзовую медали (подробнее см. на
сайте www.itym.org).

