ЮНИ-ЦЕНТР-ХХI +
«Образовательный центр МИФ»

В Н И М АН И Е
Мероприятия олимпиадно-конкурсного, популярного
и развивающего характера, проводимые

в самое ближайшее время

в сотрудничестве с Министерством образования, комитетом по
образования
Мингорисполкома,
Главными
управлениями
по
образованию облисполкомов, другими учреждениями образования

Олимпиады и Турниры для учащихся,
в сентябре - ноябре 2021 года:

3-я Межрегиональная многопрофильная олимпиада
 Межрегиональная
многопрофильная
олимпиада
(профили:
«Математика – 4-9 кл.», «Информатика – 6-9 кл.», «Физика – 8-11
кл.», «Химия – 8-11 кл.», подробнее в информационном письме)
профиль: МАТЕМАТИКА – 4-9

 тренировочный тур (дистанционно, off-line) – до 30 сентября 2021 г.,
 отборочный тур (дистанционно, on-line) – 3 октября 2021 г.,
 заключительный (предположительно очно) – 29 октября 2021 г.
профиль: ИНФОРМАТИКА – 6-9

 тренировочный тур (дистанционно, off-line) – до 30 сентября 2021 г.,
 отборочный тур (дистанционный, on-line) – 2 октября 2021 г. (суббота),
 заключительный (очный) – 9 или 16 октября 2021 г. (суббота)
по профилям: ФИЗИКА и ХИМИЯ см. информацию на сайте www.uni.bsu.by
после 15 сентября 2021 года

Дополнительные олимпиады по ИНФОРМАТИКЕ
 Личное первенство учащихся 6-9 классов г. Минска по информатике –
9 и 23 сентября 2021 г. – два этапа в дистанционной форме, подробную
информацию об отборочном и заключительном туре см. на сайтах
www.uni.bsu.by и ГУО «МГИРО»
 25 сентября на contest.yandex.ru/CYF пройдёт зеркало областной
интернет-олимпиады по программированию в Гомельской области.
 Командное первенство учащихся старших классов по информатике –
октябрь 2021 г. (дата уточняется).

Дополнительные олимпиады по МАТЕМАТИКЕ
 Интернет-олимпиада по математике для учащихся 8-9 классов
г. Минска – заключительный тур 29 октября 2021 г. – подробную
информацию об отборочном и заключительном туре см. нас сайтах
www.uni.bsu.by и ГУО «МГИРО
 Международный математический Турнир Городов (для учащихся 6-11
классов, под эгидой МЦНМО (Москва) и совместно с комитетом по
образованию Мингорисполкома) – два осенних тура – два воскресенья:
10 и 24 октября 2021 г.
О предполагаемых форматах участия, проведении туров Турнира
Городов в других городах Беларуси и др. информацию см. на сайте

www.uni.bsu.by

 23-й Республиканский турнир юных математиков
(для учащихся 8-11 классов): 6-11 декабря 2021 г. Задания турнира
появятся до 10 сентября 2021 года.
некоторых областях в октябре состоятся
турниры по заданиям республиканского турнира

В

областные

а также ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ на совместный проект
“Open MindMath International Education» (OMMIE)
 Международного турнира юных математиков (ITYM)
 ЮНИ-ЦЕНТРа-ХХI
 Инновационного центра Южного Джерси (США),
в частности:

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ по субботам:
О формате занятий, программе и датах встреч, а также другие
подробности см. по ссылке: https://www.itym.org/ommie/matklub
Дополнительно: о статистике и успехах учащихся «ЮНИ-центраХХI», см. на сайте www.uni.bsu.by в разделе «Статистика и результаты»

