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СПИСОК команд учреждений общего среднего образования:  
участников XIX Республиканского турнира  

юных математиков 

Учреждения образования республиканского подчинения 

1. ГУО «Лицей Белорусского государственного университета» (команда Ли-

цей БГУ – 1); 

2. ГУО «Лицей Белорусского государственного университета» (команда Ли-

цей БГУ – 2); 

г. Минск 

3. сборная учреждений образования г. Минска (ГУО «Гимназия №75 

г. Минска имени Масленикова П.В.», «Гимназия №56 г. Минска», «Гимна-

зия №13 г. Минска», «Гимназия №29 г.Минска», «Гимназия №20 г. Мин-

ска») ; 

4. ГУО «Лицей №1 г. Минска»; 

5. ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»; 

6. ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В.Х.» – команда № 1; 

7. ГУО «Гимназия № 41 г. Минска имени Серебряного В.Х.» – команда № 2; 

Минская область 

8.    ГУО «Гимназия №1 г.Солигорска»; 

9. ГУО «Гимназия №1 г. Червеня»; 

10. ГУО «Смолевичская районная гимназия»; 

11. ГУО «Боровлянская гимназия»; 

Витебская область 

12. сборная учреждений образования г. Новополоцка (ГУО «Лицей г. Ново-

полоцка», «Средняя школа № 12 г. Новополоцка»); 

Гомельская область 

13. сборная учреждений образования г. Гомеля (ГУО «Гимназия №51 г. Го-

меля» и «Гимназия №71 г. Гомеля») (команда «Гомель – 1»); 

14. сборная учреждений образования г. Гомеля (ГУО «Средняя школа №8 г. 

Гомеля», «Средняя школа №30 г. Гомеля», «Гимназия №56 г. Гомеля», 

«Речицкий районный лицей», «Гимназия г.Калинковичи») (команда «Го-

мель – 2»); 

15. ГУО «Гомельский городской лицей №1»; 

Российская Федерация 

16. учреждение образования «Лаборатория непрерывного математического 

образования», г. Санкт-Петербург (далее – ЛНМО). 
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О Б Щ А Я   И НФ О Р М А Ц И Я   О   Т У Р Н И Р АХ  

С 5 по 10  декабря 2017 года на базе ГУО «Гимназия-колледж искусств им. 

И.О.Ахремчика» прошел XIX Республиканский турнир юных. Организаторы 

турнира – Министерство образования Республики Беларусь и Белорусский госу-

дарственный университет (председатель организационного комитета – замести-

тель Министра образования Р.С.Сидоренко, сопредседатель – декан факультета 

прикладной математики и информатики БГУ П.А.Мандрик). 

Турнир юных математиков – это командные  соревнования учащихся в 

умении решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и 

убедительно представлять полученные результаты, аргументировано отстаивать 

свою точку зрения в публичных дискуссиях. Он проходит в виде последователь-

но проводимых математических боев, в которых команды по очереди доклады-

вают свои исследования по предложенным заданиям, а также выступают в роли 

оппонентов для других участников. 

Примечание. Подробно о правилах проведения, заданиях и статистике тур-
ниров этого года и прошлых лет см. на сайте:  www.uni.bsu.by. 

История турниров юных математиков в Республике Беларусь насчитывает 

уже более 20 лет (начиная с 1995 года, по инициативе преподавателей факультета 

прикладной математики и информатики). В первых  двух турнирах приняло уча-

стие всего три и четыре команды соответственно. А теперь общее число команд, 

принявших участие в турнире в разные годы, превысило 70, причем ежегодно 

предварительные заявки на участие подают 25-35 команд! Наиболее активные 

участники – ГУО «Лицей БГУ», ГУО «Гимназия № 41 г. Минска им. Серебряного 

В.Х.», лицеи и гимназии г. Минска, г. Гомеля и др. Отметим, что в нашем бело-

русском турнире часто принимают участие  команды из-за пределов Беларуси – 

России, Казахстана, Болгарии, Украины (в этом году – команда из г. Санкт-

Петербурга). Не удивительно, что в основу правил проведения Международного 

турнира положены наши – белорусские правила! 

Важно, что турнир развивается не только «вширь, но и вглубь»: в ряде ре-

гионов Республики Беларусь активно проводятся областные турниры юных ма-

тематиков – в Минской и Гомельской областях, в будущем году планируется 

проведение такого турнира в Гродненской области, начато проведение подобных 

турниров для учащихся 4-7 классов. 

2017 год был успешным для белорусских учащихся – участников Между-

народных мероприятий научного характера – наши команды завоевали: 

  дипломы I и II степени – золотые (абсолютное 1-ое место) и серебря-

ные медали на IХ Международном турнире юных математиков (ITYM, июль 

2017 г., г. Яссы, Румыния); всего за 9 лет участия в Международных турнирах бе-

лорусские команды завоевали пять золотых, три серебряных и три бронзовые ме-

дали; особо отметим, что в 2016 и 2017 гг. в ITYM принимали участие сразу по 

две белорусские команды и все они завоевали медали; 

  золотую (в секции Математика) и три бронзовые медали (в секциях Ма-

тематика, Информатика и Физика)  завоевали белорусские учащиеся на XХIV 

Международной конференции юных ученых (ICYS, апрель 2017, г. Штутгард, 

Германия).  

http://www.uni.bsu.by/
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Краткая статистика 

ХIХ Республиканского турнира юных математиков 
 

- 22 команды из различных регионов республики и из-за ее пределов пред-

ставили в оргкомитет предварительные заявки; 

- 19 команд подтвердили свои намерения официальными заявками и по-

данными в оргкомитет предварительными материалами; 

- 16 команд получили приглашение и приняли участие в турнире; 

- 6 команд – победителей получили дипломы Министерства образования 

Республики Беларусь различной степени, 10 команд получили похвальные отзы-

вы турнира, 3 команды – свидетельства участниц заочного этапа турнира; 

- одна команды представляла Российскую Федерацию – команда Лабора-

тории непрерывного математического образования (г. Санкт-Петербурга, далее 

ЛНМО); 

- из более чем 35 постоянных членов жюри и авторов исследовательских 

заданий турнира  – 8 докторов и 23 кандидата наук, в том числе представители 

России и Франции (см. приложение 1); 

- активное участие в подготовке команд приняли студенты университетов 

Республики Беларусь и Санкт-Петербургского государственного университета 

(см. список команд и руководителей, приложение 2). 

И Н Ф О Р М А ЦИ Я  О  ХО Д Е  Т У Р Н И Р А  

Все этапы и мероприятия ХIХ Республиканского турнира юных математи-

ков проходили в строгом соответствии с утвержденной программой, регламентом 

и правилами проведения турнира (последняя редакция правил утверждена на за-

седании оргкомитета 25.11.2014 г.). Основные этапы нынешнего турнира и сроки 

их проведения следующие: 

 подача заявок и предварительных материалов – до 27 октября 2017 г., 

 открытие турнира    – 6 декабря 2017 г., 

 письменный тур     – 6 декабря 2017 г., 

 отборочные бои первого тура   – 7 декабря 2017 г., 

 отборочные бои второго тура   – 8 декабря 2017 г., 

 финалы (малый и основной)   – 10 декабря 2017 г., 

 закрытие турнира    – 10 декабря 2017 г. 

9 декабря состоялись мастер-классы на темы:  

1) решения (исследования) избранных заданий турнира юных математиков с 

точки зрения авторов   и 

2) научно-исследовательская деятельность учащихся и ее специфика в разрезе 

заданий, порядка и правил проведения турниров математиков – от региональ-

ных до международных, 

в рамках которых члены жюри и оргкомитета разъяснили руководителям и уча-

стникам нововведения в правила турнира, особенности подготовки к нему и ра-

боты с командами непосредственно в ходе турнира. Все эти нововведения и осо-

бенности вошли в специальную «Памятку и советы командам и членам жюри», 

разработанную оргкомитетом. 
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Краткие комментарии к этапам прохождения турнира 

Как и в предыдущие годы, ожидалось, что сильные команды представят 

лицей БГУ, гимназия № 41 г. Минска и сборная учреждений образования (далее 

УО) Гомельской области и лаборатория непрерывного математического образо-

вания г. Санкт-Петербурга. Кроме них сильное впечатление по предварительным 

материалам, поданным в оргкомитет, оставили команды гимназии № 29, Гомель-

ского городского лицея № 1, сборная г. Минска, сборная г. Солигорска и сборная 

г. Новополоцка (см. таблицу результатов на стр. 9-10).   

Реально уровень подготовки команд, их способность самостоятельно вести 

исследовательскую работу должен был показать письменный тур, предшествую-

щий боям отборочных туров. 

Письменный тур состоялся 6 декабря 2017 года (задания и условия про-

ведения см. в приложении 3). Этот тур прежде всего подтвердил серьезность на-

мерений команд лицея БГУ, гимназии № 41 г.Минска и команды Гомель-2. Также 

хорошо выступили команды Гомельского городского лицея, сборной учреждений 

образования г.Минска, команды гимназии № 29 г. Минска, ЛНМО и 

г. Солигорска (см. таблицу результатов на стр. 9-10).   

7 декабря состоялись отборочные бои первого тура, в которых все ли-

деры выступили хорошо (распределение и результаты команд по боям А1, Б1, 

В1, Г1 см. в нижеприведенных таблицах, а общие результаты боев см. в сводной 

таблице результатов на стр. 9-10).  

 бой А1:  

 

 бой Б1: 
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 бой В1: 

 

 бой Г1:  

 

8 декабря состоялись отборочные бои второго тура (распределение и 

результаты команд по боям А2, Б2, В2, Г2 см. в нижеприведенных таблицах). 

 бой А2:   

 

 бой Б2: 
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 бой В2: 

 

 бой Г2: 

 
 

10 декабря 2017 года состоялись финальные бои. В результате увлека-

тельной и упорной борьбы места (баллы и рейтинги) распределились следующим 

образом (протоколы всех 10 боев см. также на сайте www.uni.bsu.by ): 

Основной финал: 

 
 

http://www.uni.bsu.by/
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Малый финал:   

 
 

Первое   место    и    ДИПЛОМЫ    I    степени  завоевали команды: 

 сборная государственных учреждений образования Гомельской обл., команда 

«Гомель-2» (в составе: Сандрыгайло Янина Игоревна (Гимназия 

№56 г.Гомеля), Бако Антон Александрович (СШ №8 г.Гомеля), 

Шинкарев Константин Андреевич (СШ №30 г.Гомеля), Пешкун 

Виктория Сергеевна, Гуринович Даниил Сергеевич (оба – Речицкий 

районный лицей), Васьков Алексей Васильевич (Гимназия 

г.Калинковичи)); 

 ГУО «Лицей БГУ», команда № 1  (в составе: Народецкий Андрей Дмитриевич, 

Зверик Владислав Дмитриевич, Игнатенко Петр Павлович, Казаков 

Александр Валерьевич, Шатило Анатолий Вячеславович, Шакель 

Андрей Викторович); 

 

ДИПЛОМ   II   степени  завоевала  команда: 

 ГУО  «Гимназия  №  41  г. Минска имени Серебряного В.Х.», команда № 1  (в 

составе:  Севец Владислав Сергеевич, Баранов Никита Сергеевич, 

Шавнев Никита Михайлович, Хадарович Максим Васильевич, Дуль 

Екатерина Николаевна, Пузына Елизавета Сергеевна); 

 

Четвертое   место   и   ДИПЛОМ   III   степени  завоевала  команда: 

 ГУО  «Гимназия  №  41  г. Минска имени Серебряного В.Х.», команда № 2  (в 

составе:  Гомза Даниил Андреевич, Румак Данила Александрович, 

Иванин Павел Петрович, Ковалевский Денис Андреевич, Новик 

Александра Геннадьевна, Мурманцева Злата Ильинична); 
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Пятое   место   и   ДИПЛОМ   III   степени  завоевала  команда: 

 ГУО «Гимназия №29 г.Минска» (в составе: Суравежкин Антон Дмитриевич, 

Кузьмицкий Владимир Павлович, Мелех Алексей Александрович, 

Войнов Леонид Михайлович, Нецов Димитр Пламенов, Вергасов 

Вадим Михайлович); 

Шестое   место   и   ДИПЛОМ   III   степени  завоевала  команда: 

 сборная государственных учреждений образования г.Гомеля, команда «Го-

мель-1» (в составе: Мельников Максим Николаевич, Стасенко Илья 

Дмитриевич, Пашковский Лев Петрович (все – Гимназия №51 

г.Гомеля), Вериго Павел Васильевич, Печёнкин Александр Алексее-

вич, Николаенко Илья Александрович (все – Гимназия №71 

г.Гомеля)). 

 

 

 Остальным командам-участницам очного этапа турнира вручены Похвальные 

отзывы;  

 командам Лицея БНТУ, средней школы № 3 г. Солигорска и Мозырского го-

сударственного областного лицея, подавшим официальные заявки 

на участие в турнире и предварительные материалы в жюри, но не 

прошедшие по конкурсу на очный этап, - высланы свидетельства 

участников заочного этапа турнира. 

Кроме того, вот уже второй год на турнире определяются участники, ярко 

проявившие себя в различных мероприятиях (или ролях) на турнире, таковыми в 

этом году стали: 

 в номинации «Лучший докладчик» Шинкарев Константин Андреевич, уча-

щийся 11 класса средней школы № 30 г. Гомеля, команда Гомель-2, 

 в номинации «Лучший докладчик-2» Горовой Дмитрий Олегович, учащийся 

8 класса гимназии  № 75 г. Минска, сборная команда учреждений 

образования г. Минска, 

 в номинации «Лучший оппонент» Суравежкин Антон Дмитриевич, учащийся 

10 класса, команда гимназии № 29 г. Минска, 

 в номинации «Лучший рецензент» Игнатенко Петр Павлович, учащийся 

11 класса, команда Лицея БГУ – 1, 

 в номинации «Лучший руководитель» Симоненко Дмитрий Николаевич 

старший преподаватель УО «Белорусский государственный уни-

верситет транспорта»,, команда Гомель-2, 

 в номинации «Лучший организатор» Чистяков Илья Александрович, дирек-

тор лаборатории непрерывного математического образования, 

г. Санкт-Петербург 

Все названные  участники получили специальные призы организационного коми-

тета и жюри турнира ! 

 



19-й республиканский турнир юных математиков – 5-10 декабря 2017 г. – Результаты турнира 
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 Финалы 

      Основной  

      Малый  

    Баллы Rпред Бал 

лы 

R0 Ме

сто  
№ 

боя 

Баллы  R1 Мес

то  
№ 

боя 

Бал 

лы  

R2 Мес

то  
Бал-

лы / 

Rф 

RОК 

О
к
. 

М
ес

то
 

ДИП- 

ЛОМ 

1 Сборная Гомеля: 

СШ №8, №30, 

Гимназия №56 г. 

Гомеля, Речицкий 

лицей (команда 

Гомель-2) 

141,5 0,80 18 1,55 3 2,35 2 А 264 1,16 1 3,51 2 А 212 1,22 1 4,73 2 2 698,5 5,76 1 I 

2 Гимназия № 41 г. 

Минска - команда 

№ 1 

126,7 0,71 13,6 1,17 5 1,88 4 Б 307 1,14 1 3,02 4 В 280 1,13 1 4,15 4 2 665,5 5,18 1 II 

3 Гимназия № 41 г. 

Минска - команда 

№ 2 

124,0 0,70 18,1 1,56 2 2,26 3 В 284 1,13 2 3,39 3 Г 321 1,17 1 4,56 3 3 640 5,48 4 III 

4 Лицей БГУ – 1 119,3 0,67 20 1,72 1 2,39 1 Г 210 1,22 1 3,61 1 Г 312 1,14 1 4,75 1 2 692,5 5,77 1 I 

5 Гимназия №1 

г.Солигорска 

97,6 0,55 11 0,95 8 1,50 6 Г 178 1,03 2 2,53 8 А 162 0,93 3 3,46 8 5   3,46 9 п/о 

6 Сборная Гомеля: 

Гимназии № 51 и 

№ 71 г. Гомеля  

(команда Гомель-

1) 

94,8 0,53 9,7 0,84 11 1,37 9 В 304 1,21 1 2,58 7 В 275 1,11 1 3,69 7 2 474,6 4,75 6 III 

7 Гимназия №29 г. 

Минска 

93,5 0,53 10,5 0,90 10 1,43 8 Б 320 1,19 1 2,62 6 Б 289 1,12 1 3,74 6 2 510,6 4,915 5 III 

8 Лицей и  

СШ №12 

г.Новополоцка 

86,1 0,48 86 0,74 13 1,22 12 А 224 0,98 3 2,21 12 В 245 0,99 3 3,20 12 6   3,20 12 п/о 

9 Лицей БГУ – 2 83,0 0,47 16 1,38 4 1,85 5 А 248 1,09 2 2,94 5 Б 246 0,96 3 3,90 5 5 422 4,77 7 п/о 

10 Сборная Минска: 

Гимназия № 13, 

29, 56, 75 

75,5 0,42 11 0,95 8 1,37 9 Б 255 0,95 3 2,32 10 Г 282 1,03 3 3,35 11 6   3,35 11 п/о 

11 Боровлянская 

гимназия 

66,4 0,37 7 0,60 14 0,97 17 В 179 0,71 4 1,69 14 Б 216 0,84 4 2,53 14 8   2,53 14 п/о 

12 Гомельский лицей 

№1 

66,0 0,37 12,5 1,08 6 1,45 7 Г 153 0,89 3 2,34 9 Б 279 1,08 1 3,42 9 4 411,8 4,315 7 п/о 

13 Смолевичская 

гимназия 

65,7 0,37 5 0,43 15 0,80 15 Г 149 0,86 3 1,66 15 В 190 0,77 4 2,43 15 7   2,43 15 п/о 

14 ЛНМО, г. Санкт-

Петербург 

64,4 0,36 11,2 0,96 7 1,32 11 В 237 0,94 3 2,27 11 А 195 1,12 2 3,39 10 5   3,39 10 п/о 

15 Лицей № 1 

г.Минска 

60,0 0,34 9,5 0,82 12 1,16 13 Б 194 0,72 4 1,88 13 А 128 0,73 4 2,61 13 8   2,61 13 п/о 

16 Гимназия № 1 

г.Червеня 

57,4 0,32 4 0,34 16 0,66 16 А 175 0,77 4 1,43 16 Г 179 0,65 4 2,08 16 8   2,08 16 п/о 
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З А К Л Ю Ч И Т ЕЛ Ь Н Ы Е  З АМ ЕЧ А Н И Я  

Отметим, что нынешний турнир отличался особо упорной и интересной 

борьбой, как на предварительном (заочном) этапе, так и на самом турнире. Дос-

таточно отметить, что в основном финале результаты сразу трех команд отлича-

лись менее чем на 5%, что по правилам турнира определяет одинаковое – первое 

место, а две первые из них (Гомель-2 и Лицей БГУ-1) отличались даже менее чем 

на 1%  этим двум командам и были вручены дипломы I степени. Кроме этого, 

командам Гомель-1 и гимназии № 29 г. Минска, занявшим первые места в отбо-

рочных боях обоих туров (но не чистые первые места), не досталось место в Ос-

новном финале, с другой стороны, потенциально сильные команды г.Солигорска, 

Санкт-Петербурга не попали даже в Малый финал. Все остальные команды, хоть 

и не добились общего успеха на турнире, смогли хорошо проявить себя в отдель-

ных турах или мероприятиях, что должно внушать оптимизм в последующей 

подготовке этих команд к будущим турнирам.  

В этой связи следует подчеркнуть, что турнир юных математиков – это 

сложное мероприятие, как с точки зрения организационно-спортивных факторов, 

так и с точки зрения математической и исследовательской подготовки и культу-

ры. Немногие учреждения образования (и команды) могут похвалиться постоян-

ными успехами на таких турнирах, зачастую успешность подготовки и выступле-

ния зависит от общего состава участников команды, их математических и творче-

ских способностей, преемственности в подготовке команд, возможностей руко-

водителей и других обстоятельств. 

Обратим внимание организаторов, тренеров и участников будущих турниров 

на следующие факты, полезные для проведения соревнований и подготовки ко-

манд: 

 стал уже традицией положительный опыт учреждений и районов в создании 

сборных команд из учащихся двух-трех-четырех (и даже более) школ – важная 

потенциальная возможность подготовки команды в регионе, где нет учрежде-

ния образования, на базе  которого можно сформировать полноценную коман-

ду; 

 важной помощью учителям в подготовке команд является приглашение к на-

учному руководству командами выпускников школ – студентов университетов 

(в этом году из БГУ, Белорусского государственного университета информа-

тики и радиоэлектроники, Гомельского и Санкт-Петербургского государст-

венных университетов, см. приложение 2); 

 в дополнение к предыдущему следует подчеркнуть важность активной пози-

ции ведущих университетов в подобной деятельности, в частности, в содейст-

вии подготовке команд и, более того, в организации региональных турниров – 

стоит обратить внимание на то, что из Минской и Гомельской областей было 

подано по 5 и 4 заявки на участие и приглашено по 4 и 3 команды соответст-

венно – очевидный результат проведения областных турниров в этих регио-

нах; 

 традиционными становятся подобные турниры для учащихся младших – 4-7 

классов: в Гомельской, Минской, Гродненской областях и в г. Минске (Мин-

ский городской открытый турнир, в котором принимают активное участие ко-
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манды со всей республики – по сути неофициальный республиканский турнир 

в младшей лиге); такие турниры проходят в упрощенной форме, но со многи-

ми реальными элементами настоящего турнира старших школьников; 

В заключение еще раз отметим важный опыт тех учреждений образования, 

которые сохраняют преемственность в подготовке своих команд. С одной сторо-

ны, это выражается в участии в командах учащихся разных классов (8-11-х, а по-

рой и 7-х, особенно тех, кто принимал участие в турнирах младших школьников). 

С другой стороны, такая преемственность отражается в тесном сотрудничестве 

учреждений общего среднего образования и их выпускников (повторим – науч-

ное руководство многих команд осуществлялось выпускниками соответствую-

щих учреждений образования – ныне студентов). Этот положительный опыт 

должен перениматься всеми заинтересованными учреждениями среднего общего 

образования. Такое сотрудничество тем более важно, что оно реально укрепляет 

связи учреждений общего среднего и высшего образования и служит, в конечном 

счете, развитию всей системы дополнительной работы с талантливой молодежью 

Республики Беларусь. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Состав жюри  

1. Макаров Е.К.,          зав.отделом, доктор физ.-мат. наук (ИМ НАНБ), пред-

седатель, 

2. Бенедиктович В.И.,   вед. науч. сотрудник, канд. физ.-мат. наук (ИМ НАНБ), 

3. Беняш-Кривец В.В.,  профессор, доктор физ.-мат. наук (ММФ БГУ), 

4. Бодягин И.А.,             доцент, канд. физ.-мат.наук (ФПМИ БГУ), 

5. Борисенко О.Ф.,    доцент, канд. физ.-мат. наук (БГУИР, г. Минск), 

6. Васильев А.Ф.,   профессор, доктор физ.-мат. наук (ГГУ, г. Гомель), 

7. Васильев Д.В.,   зав.отдела, канд. физ.-мат. наук (ИМ НАНБ), 

8. Васьковский М.М.,   доцент, канд. физ.-мат.наук (ФПМИ БГУ), 

9. Воротницкий Ю.И.,  доцент, канд. физ.-мат.наук (ФРиКТ БГУ), 

10. Горский С.М.,   учитель ГУО «Гимназия  №51 г. Гомеля», 

11. Дубров Б.М.,        доцент, канд. физ.-мат. наук (ММФ БГУ),  

12. Дугинов О.И.,    доцент, канд. физ.-мат. наук (ФПМИ БГУ), 

13. Задворный Б.В.,    доцент, канд. физ.-мат. наук (ФПМИ БГУ), 

14. Задворный Я.Б.,    ассистент (ФПМИ БГУ), 

15. Змейков Д.Ю.,  преподаватель «ЮНИ-центра-XXI» (научно-

исследовательский и методический центр преподавателей 

и учащихся), 

16. Калинчук В.Н.,    учитель ГУО «СШ № 8 г.Кобрина», 

17. Карпук М.В.,              науч. сотрудник, канд. физ.-мат. наук (ИМ НАНБ), 

18. Козлов А.А.,     зав.кафедрой, канд. физ.-мат. наук (ПГУ, г.Новополоцк), 

19. Конон П.В.,     доцент, канд. физ.-мат. наук (ММФ БГУ), 

20. Корлюкова И.А.,    зав.кафедрой, канд. физ.-мат. наук (ГрГУ), 

21. Красногир Е.Г.,   доцент, канд. физ.-мат. наук (ФПМИ БГУ), 

22. Красовский С.Г.,   доцент, канд. физ.-мат. наук (ФПМИ БГУ), 

23. Лавринович Л.И.,   доцент, канд. физ.-мат. наук (ФПМИ БГУ), 

24. Мартыненко И.М.,    доцент, канд. физ.-мат. наук (БНТУ), 

25. Мельников О.И.,    профессор, доктор педагогических наук (ММФ БГУ), 

26. Наумик М.И.,    доцент, канд. физ.-мат. наук (ВГУ, г.Витебск), 

27. Орлович Ю.Л.,   доцент, канд. физ.-мат. наук (ФПМИ БГУ), 

28. Чернов С.Ю.,    ассистент (ФПМИ БГУ).  
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Авторы исследовательских заданий  

XIX Республиканского турнира юных математиков 

Васьковский М.М. (доцент ФПМИ БГУ), задание №6 и задание №10, 

Голуб П.А. (студент ГГУ), задание №1, 

Горский С.М. (учитель математики ГУО «Гимназия № 51 г. Гомеля»), задание 

№1 и задание №5, 

Дубров Б.М. (доцент ММФ БГУ), задание №12 и задание №13, 

Дугинов О.И. (доцент ФПМИ БГУ), задание №9, 

Задворный Б.В. (доцент ФПМИ БГУ), задание №4, 

Задорожнюк А.О. (студентка ММФ БГУ), задание №10, 

Карпук М.В. (научный сотрудник ИМ НАНБ), задание №3 и задание №7, 

Козлов А.А. (доцент ПГУ), задание №8, 

Корлюкова И.А. (зав.кафедрой ГрГУ), задание №2 письменного тура, 
Миротин А.Р.   (профессор ГГУ),  задание №1, 

Мурашко В.И.  (магистрант ГГУ), задание №1 и задание №2, 

Лавринович Л.И. (доцент ФПМИ БГУ), задание №1 письменного тура, 

Наумик М.И. (доцент ВГУ), задание №3 письменного тура, 
Орлович Ю.Л. (доцент ФПМИ БГУ), задание №9, 

Прохоров Н.П. (студент ФПМИ БГУ), задание №11, 

задание №13, 
 

Шило В.О. (учитель математики ГУО «Гимназия № 29 г.Минска») задание №9 

Примечания: в списке использованы следующие сокращения: ИМ НАНБ – Институт 

математики НАН Беларуси, ВГУ – Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова, ГГУ – Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, 

ГрГУ – Гродненский государственный университет имени Янки Купалф, ПГУ – Полоц-

кий государственный университет, БГУИР – Белорусский государственный университет 

информатики и радиоэлектроники, БНТУ– Белорусский национальный технический 

университет, ММФ – механико-математический факультет БГУ, ФПМИ – факультет 

прикладной математики и информатики БГУ, ФРиКТ – факультет радиофизики и ком-

пьютерных технологий БГУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пунинский Г.Е., 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   2 

Список команд, принявших участие в  

XIX Республиканском турнире юных математиков, 

и их руководители 
 

Команды – участницы турнира 
 

Команды Руководители 

ГУО «Лицей Белорусского го-

сударственного университета»  

(команда № 1) 

Хмыз А.Д., студентка 4 курса факультета при-

кладной математики и информатики Белорусского 

государственного университета (далее ФПМИ 

БГУ), Хазалия Л.Б., студентка 2 курса механико-

математического факультета (далее ММФ) БГУ,  

Белешева А.Р., студентка 1 курса ФПМИ БГУ  

ГУО «Лицей Белорусского го-

сударственного университета»  

(команда № 2) 

Шабан С.Л., студентка 2 курса ФПМИ БГУ,  

Поликарпова Т.Е., студентка 2 курса ФПМИ БГУ 

Гумилевский К.С, студент 2 курса ФПМИ БГУ 

ГУО «Лицей № 1 г. Минска» Шкурат Г.В., учитель ГУО «Лицей № 1 г. Мин-

ска» 

ГУО «Гимназия № 29 

г. Минска» 

Шило В.О., учитель ГУО «Гимназия № 29 

г. Минска», 

Бодягин И.А., зав кафедрой, доцент ФПМИ БГУ 

ГУО «Гимназия № 41 

г. Минска имени Серебряного 

В.Х.»  

(команда № 1) 

Фридман И.Р., аспирант ФПМИ БГУ, 

Серенков Б.Ю., студент 2 курса ФПМИ БГУ, 

Кукель Е.Г., студент 2 курса ФПМИ БГУ, 

Манжулина Е.А., студентка 2 курса ФПМИ БГУ 

ГУО «Гимназия № 41 

г. Минска имени Серебряного 

В.Х.»  

(команда № 2) 

Кондратёнок Н.В., студент 3 курса ФПМИ БГУ, 

Прохоров Н.П., студент 3 курса ФПМИ БГУ, 

Безруков М.Л., магистрант Институт подготовки 

научных кадров, выпускник ФПМИ БГУ 

Сборная команда учреждений 

образования г. Минска (ГУО 

«Гимназия № 13 г. Минска», 

«Гимназия № 20 г. Минска», 

«Гимназия № 29 г. Минска, 

«Гимназия № 75 г. Минска 

имени Масленикова П.В.», 

«Гимназия № 56 г. Минска») 

Гинзбург А.А., студент 2 курса ФПМИ БГУ 

Кунц Е.В., студентка 2 курса ФПМИ БГУ 

Сборная команда учреждений 

образования г. Новополоцка 

(ГУО «Лицей г. Новополоцка» 

и  

«Средняя школа №12 

г.Новополоцка» 

Шимко Н.И., учитель ГУО «Лицей 

г. Новополоцка», 

Березнева О.Н, учитель ГУО «Средняя школа № 

12 г. Новополоцка» 
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ГУО «Гомельский городской 

лицей № 1» 

Хаменя И.Г., учитель ГУО «Гомельский город-

ской лицей № 1», 

Хобня А.В., студент УО «Гомельский государст-

венный  университет имени Ф.Скорины» 

Сборная учреждений образо-

вания г.Гомеля (ГУО «Гимна-

зия № 51 г. Гомеля» и «Гимна-

зия № 71 г. Гомеля») 

Гончаренко И.Н., учитель ГУО «Гимназия № 71 

г. Гомеля», 

Мурашко В.И., учитель ГУО «Гимназия № 71 

г. Гомеля», магистрант УО «Гомельский государ-

ственный университет имени Ф.Скорины» 

Струк А.Н., учитель ГУО «Гимназия № 51 г. Го-

меля» 

Сборная учреждений образо-

вания Гомельской области 

(ГУО «Средняя школа № 8 

г.Гомеля», «Гимназия № 56 

г.Гомеля», «Средняя школа № 

30 г.Гомеля», «Речицкий рай-

онный лицей», «Гимназия 

г. Калинковичи») 

Симоненко Д.Н., старший преподаватель УО «Бе-

лорусский государственный университет транс-

порта», 

Довженок Т.С, учитель ГУО «Средняя школа № 

30 г. Гомеля»  

ГУО «Боровлянская гимна-

зия» 

Невер Е.П, учитель ГУО «Боровлянская гимна-

зия», 

Шабан А.Б., учитель ГУО «Боровлянская гимна-

зия», 

Лушкевич А.О., учитель ГУО «Боровлянская гим-

назия» 

 

ГУО «Смолевичская районная 

гимназия» 

Дубаневич Д.М., учитель ГУО «Смолевичская 

районная гимназия», 

Горощик К.А., учитель, методист отдела образо-

вания, спорта и туризма  

ГУО «Гимназия № 1 имени 

В.А.Короля г. Червеня» 

Побойкина Н.В., учитель ГУО «Гимназия № 1 

имени В.А.Короля г. Червеня», 

Бобровская Л.В., учитель ГУО «Гимназия № 1 

имени В.А.Короля г. Червеня» 

Шевко И.Ю., магистрантка 1 курса ФПМИ БГУ 

ГУО «Гимназия № 1 

г. Солигорска» 

Гоглева К.Г., учитель ГУО «Гимназия № 1 

г. Солигорска», 

Емельянова Н.А., учитель ГУО «Гимназия № 1 

г. Солигорска», 

Качков Д.И., магистрант 1 курса ФПМИ БГУ, 

Ярошеня Ю.С., магистрантка 1 курса ФПМИ БГУ 

Лаборатория непрерывного 

математического образования 

(ЛНМО), г.Санкт-Петербург, 

Россия  

Алексеев И.С., студент 1 курса Санкт-

Петербургского государственного университета 



 17 

Команды – участницы заочного этапа турнира 

Лицей БНТУ Цыбулько О.Е., учитель Лицей БНТУ, 

Журик Н.С., студент 1 курса ФПМИ БГУ,  

Серова В.М., студентка 1 курса ММФ БГУ 

ГУО «Средняя школа 

№ 3 г.Солигорска» 

Михайловская Е.Н., учитель ГУО «Средняя школа 

№ 3 г. Солигорска», 

Наумович Ю.И., учитель ГУО «Средняя школа № 

3 г. Солигорска»  

УО «Мозырский государст-

венный областной лицей» 

Шмигирев А.Э., доцент Мозырского государст-

венного педагогического университета, 

Голик О.А., учитель УО «Мозырский государст-

венный областной лицей» 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ   3 

Задания письменного тура 
6 декабря 2017 года 

ВНИМАНИЕ:  

1)  время решения 3 час. = 180 мин.;  

2)  исследование по каждой задаче необходимо оформить в отдель-
ной тетради и подписать название команды, город, фамилию автора(ов); 

3) на первом листе каждой тетради сделайте резюме своего исследования 
соответствующей задачи – то есть 

    – отдельно, четко и лаконично сформулируйте основные результаты ва-
шего исследования этой задачи;  

    – оформление самого решения (оформление результатов – доказа-
тельств, примеров и других элементов исследования – начинайте со второго 
листа тетради). 

4) интерес представляет как максимально полное решение авторской поста-
новки, так и ваши собственные идеи, обобщения, направления (утверждения, 
обоснования, гипотезы; разрешаются импровизации с конкретными резуль-
татами); 

 

 

Задача 1.   Высоты, медианы, биссектрисы и т.д. 

1. В треугольнике длины двух сторон соответственно равны 1 и 4. Определите, в 

каких пределах могут изменяться длины 

а) высоты, 

б) медианы, 

в) биссектрисы, проведенных к третьей стороне, а также  

г) радиусы вписанных и описанных окружностей. 

2. Аналогичный вопрос о длинах остальных высот, медиан и биссектрис. 

3. Решите пункты 1, 2, если известно, что треугольник остроугольный. 
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4. Решите предыдущие пункты, при условии, что длины двух сторон треуголь-

ника соответственно равны a и b. 

5. Если длины двух медиан треугольника равны a и b, то в каких пределах может 

изменяться третья медиана, если треугольник произвольный. А если треуголь-

ник остроугольный. 

6. Решите аналогичную задачу для биссектрис и высот треугольника. 

7. Предложите свои направления исследования в этой задаче и изучите их. 

 

 

Задача № 2.   Необычные уравнения и операции над числами 

Для натурального числа n определим функции  где 

 – произведение, а  – сумма цифр числа n. 

1. Решите уравнение . 

2. Докажите, что операцией  возможно получить не более половины пяти-

значных чисел. 

3. Докажите, что существует бесконечно много таких троек чисел , что 

, причем  не кратно 5. 

4. Верно ли, что существуют натуральные числа, которые нельзя получить из 

меньших чисел операциями  и . 

5. Верно ли, что существует 100 подряд идущих чисел, которые нельзя получить 

из меньших чисел операциями  и . 

6. Предложите свои направления исследования в этой задаче и изучите их. 

 

 

Задача № 3.   Разбиения и пересечения 

1. а) Равносторонний треугольник со  стороной 20 разбит тремя семействами па-

раллельных прямых на 400  равносторонних треугольников со стороной 1  

Какое наибольшее количество этих треугольников можно пересечь (во 

внутренних точках)  одной прямой? 

  б) А если сторона исходного треугольника равна n, а треугольник разбит па-

раллельными прямыми на n
2
 равносторонних треугольников? 

II а) А если вместо треугольника взят правильный тетраэдр, а вместо пря-

мых семейства параллельных плоскостей, тогда какое количество наиболь-

шее число маленьких тетраэдров может пересечь прямая?  

б) А плоскость?  

в) Решите эту задачу в общем случае, или хотя бы для некоторых значений 

длин ребер тетраэдра. 

III. Та же задача, но вместо треугольника или тетраэдра взят квадрат или куб. 

IV. Предложите свои обобщения и направления исследования в этой задаче и 

изучите их. 
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Контактные телефоны и адреса организационного комитета и жюри: 

 

Координатор оргкомитета турнира от Министерства образования  

Республики Беларусь –  

Сенченко Елена Николаевна, телефон (+375) 17-200-98-39. 

 

Координатор оргкомитета от Белорусского государственного университета –  

Задворный Борис Валентинович,  

факультет прикладной математики и информатики,  

Белорусский государственный университет,   

пр. Независимости, 4, Минск,  

220030, Республика Беларусь 
 

Телефоны:  (+375-17) 209-50-70 

(+375-29) 657-88-08 (Задворный Борис Валентинович)  

E-mail:   zadvorny@bsu.by, zadvorny2014@mail.ru, uni-centre@bsu.by  

Сайт:     www.uni.bsu.by (стр. «Республиканский турнир юных математиков») 

mailto:zadvorny@bsu.by
mailto:zadvorny@bsu.by
mailto:uni-centre@bsu.by
http://www.uni.bsu.by/

