
ПРОГРАММА     

IХ Минского городского открытого турнира юных математиков          

(младшая лига, 5-7 классы, см. на сайтах   www.uni.bsu.by  и   gymn75@minsk.edu.by) 

 Все мероприятия турнира будут проходить в онлайн формате, см. прилагаемую Инструкцию;  

 необходимые ссылки и адреса будут разосланы командам по электронной почте и размещены на 

сайтах: www.uni.bsu.by  и   gymn75@minsk.edu.by  13-14 марта 2022 г. 

14  марта,  понедельник :   ОНЛАЙН – жеребьевка боев первого тура 

Время Событие 
Местоположение 

организаторов и жюри 

До 16.00 

Представление окончательных материалов в жюри 

(в pdf-формате, см. прилагаемую инструкцию);  

пробные подключение команд к платформе проведения 

Глав. корпус БГУ, 
ауд. 515  

17.00 Жеребьевка отборочных боев 1-го тура (онлайн) Глав. корпус БГУ 

Работа жюри будет проходить на базе государственного учреждения образования 

«Гимназия № 75 г. Минска имени Масленикова П.В.», г.Минск, ул.Свердлова, 30. 

16 марта,   среда 

11.00 – 12.45 
Окончательная регистрация команд, представление в жюри 

письменных отзывов (в pdf-формате) 
Комната жюри 

13.00 Открытие турнира Актовый зал 

13.45 – 15.00 
Совещания жюри;  

Окончательная подготовка и подключение команд к боям  
См. инструкцию  

15.00 – 18.30 Отборочные бои первого тура 
По списку 

аудиторий 

19.00 
Объявление результатов отборочных боев 1-го тура, 

жеребьевка отборочных боев 2-го тура 
Актовый зал 

17 марта,   четверг 

до 14.30 Подготовка команд к отборочным боям 2-го тура  

14.30 – 16.30 Выполнение командами заданий экспресс-олимпиады См. инструкцию 

После 16.30 Подготовка к боям 2-го отборочного тура  

18 марта,   пятница 

До 9.00 Представление письменных отзывов в жюри (в pdf-формате) Комната жюри 

9.00 – 10.00 
Совещания жюри;  

Окончательная подготовка и подключение команд к боям  
Комната жюри 

10.00 – 13.30 Отборочные бои второго тура 
По списку 

аудиторий 

13.30 – 14.30 Заседание жюри Комната жюри 

14.30 – 15.00 
Объявление результатов боев 2-го отборочного тура, 

жеребьевка финальных боев 
Актовый зал 

После 15.00 Подготовка команд к финальным боям  

19 марта,   суббота 

До 9.00 Представление письменных отзывов в жюри (в pdf-формате) Комната жюри 

9.00 – 10.00 
Совещания жюри;  

Окончательная подготовка и подключение команд к боям  

Комната жюри 

 

10.00 – 13.30 Финальные бои 
По списку 

аудиторий 

13.30 – 14.30 Заседание жюри для подведения итогов Комната жюри 

14.30 – 15.00 Объявление победителей и закрытие турнира Актовый зал 

 

http://www.uni.bsu.by/
mailto:gymn75@minsk.edu.by
http://www.uni.bsu.by/
mailto:gymn75@minsk.edu.by

