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ПРОГРАММА
XX Республиканского турнира юных математиков
Жеребьевка отборочных боев первого тура – 3 декабря состоится в ауд. 521
главного корпуса БГУ (г.Минск, пр. Независимости, 4). Участие иногородних команд в
жеребьевке будет организовано в on-line режиме.
Все основные мероприятия турнира в период 4-9 декабря проходят на базе
государственного
учреждения
образования
«Гимназия-колледж
искусств
им. И.О.Ахремчика», г.Минск, ул. Макаенка, 14.

3 декабря (понедельник)
до 15.00
16.00

Представление электронных версий окончательных материалов в жюри
Жеребьевка (гл. корпус БГУ, пр. Независимости, 4, ауд. 521)

4 декабря (вторник)
после 18.00
19.00 – 20.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Заезд команд, размещение
Ужин (для иногородних)
Регистрация, представление окончательных материалов Комната жюри
в жюри (в печатном виде)
Заседание жюри: утверждение критериев оценивания Комната жюри
отборочных и финальных математических боев,
утверждение составов жюри для отборочных боев
первого тура

5 декабря (среда)
8.30 – 9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.30
после 19.30

Завтрак (для иногородних)
Собрание оргкомитета, жюри, руководителей и
участников команд
Открытие конкурса
Отборочные бои первого тура
Обед
Подведение итогов боев первого тура и жеребьевка
боев второго тура
Заседание жюри: утверждение составов жюри для
отборочных боев второго тура
Ужин (для иногородних)
Подготовка команд к отборочным боям второго тура

Актовый зал
Актовый зал
По списку
аудиторий
Актовый зал
Комната жюри

По списку
аудиторий

6 декабря (четверг)
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8.30 – 9.30
10.00 – 13.30

Завтрак (для иногородних)
Выполнение командами заданий письменного тура

14.00 – 15.00
15.00 – 17.00

Обед
Подготовка команд к отборочным боям второго тура

По списку
аудиторий
По списку
аудиторий

17.00 – 18.30
18.30 – 19.30
после 19.30
20.00 – 21.00

Разбор заданий письменного тура
Ужин (для иногородних)
Подготовка команд к отборочным боям второго тура
Заседание жюри: подведение итогов письменного тура

--«»---«»-Комната жюри

7 декабря (пятница)
8.30 – 9.30
9.30 – 13.00

Завтрак (для иногородних)
Подготовка команд к отборочным боям второго тура

13.00 – 14.00
14.00 – 18.00

Обед
Отборочные бои второго тура

18.30 – 19.30
19.30 – 20.00

Ужин (для иногородних)
Подведение итогов боев второго тура и жеребьевка
финальных боев
Заседание жюри: утверждение составов жюри для
финальных боев

20.00 – 21.00

По списку
аудиторий
По списку
аудиторий
Актовый зал
Комната жюри

8 декабря (суббота)
8.30 – 9.30
11.00 – 14.00

Завтрак (для иногородних)
Подготовка команд к финальным боям

11.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 17.30

после 17.30

Экскурсия (в ЗАО «НаучСОФТ»)
Обед
Мастер-классы для учащихся и руководителей:
По списку
1) решения (исследования) избранных заданий турнира аудиторий
юных математиков с точки зрения авторов;
2) научно-исследовательская деятельность учащихся и
ее специфика в разрезе заданий, порядка и правил
проведения турниров математиков – от региональных
до международных
По списку
Подготовка команд к финальным боям

18.30 – 19.30

Ужин (для иногородних)

По списку
аудиторий

аудиторий

9 декабря (воскресенье)
8.30 – 9.30
9.00 – 13.30
9.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.00 – 15.00
15.00 – 16.30
после 17.00

Завтрак (для иногородних)
Малый финал
Финал
Заседание жюри: утверждение результатов финальных
боев; определение победителей конкурса
Обед
Закрытие конкурса и награждение победителей
Отъезд участников

Комната жюри

Актовый зал
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Исследовательские задания
XX Республиканского турнира юных математиков
Задача 1.

Интересные аргументы

Будем говорить, что число A заканчивается на число B, если последние цифры в
десятичной записи числа A образуют десятичную запись числа B. Например, число
170123 заканчивается на числа 170123, 70123, 123, 23, 3. Рассмотрим некоторую
функцию f: N  N. Будем говорить, что число n – интересное для функции f , если
f ( n ) заканчивается на n.
1) Верно ли, что для любого множества чисел M  N можно построить такую
функцию f, что M будет множеством интересных значений для этой функции?
2) Найдите все интересные значения для функции f (n)  n2 , не превосходящие
1000. Постарайтесь определить некоторые необходимые условия интересности
значения, чтобы избежать перебора 999 вариантов.
3) Существует ли такое t  N , что все однозначные числа являются интересными
для функции f (n)  nt ? Если да, попробуйте описать все такие t.
4) Верно ли, что для любого t  N множество интересных чисел функции
f (n)  nt бесконечно? Если да, предложите как можно больше бесконечных
серий интересных чисел для каждого t. Существует ли числа, которые являются
интересными для функции f (n)  nt при всех t?
5) Для всех k  N определите множество интересных значений для функции

f (n)  n  k .

6) Попробуйте

описать множества интересных чисел для функций вида
f (n )  an  b, где a и b – некоторые целые неотрицательные числа. По аналогии
рассмотрите многочлены более высоких степеней.
7) Предложите свои обобщения или направления исследований в этой задаче и
изучите их. Некоторые из возможных направлений:
а) рассмотрите другие системы счисления, в частности, интерес представляют
системы счисления с основанием p, где p – простое число;
б) рассмотрите функции другого вида, например, g (n)  2n .

Задача 2.

Разговорчивые великаны

1. На математическом острове живѐт племя великанов. Великаны говорят только «Эх»
и «Ых», причѐм по определѐнным правилам. Например, великан по имени Простая
Половинка всякий раз с вероятностью ½ произносит «Эх» и с вероятностью ½ –
«Ых».
1.1.
Великан Простая Половинка сказал 4 слова (10 слов). Какова вероятность
того, что последнее слово было «Эх»? Какова вероятность того, что из этих
слов ровно половина было «Эх»? Какова вероятность того, что хотя бы
половина из них было «Эх»?
1.2.
Пусть m и n – натуральные числа. Великан Простая Половинка произнѐс т
+ п слов. Какова вероятность, что ровно m из них – слово «Эх»?
1.3.
Какова вероятность того, что в монологе длины п великана Простая
Половинка не встретится дважды подряд слово «Эх»?
6

2. Великан по имени Простая Альфа-Бета с вероятностью  произносит «Эх» и с
вероятностью  – «Ых» ( 0    1 и     1 ). Ответьте для него на вопросы
пунктов 1.1 – 1.3.
3. Великан по имени Половинка после слова «Эх» всегда говорит «Ых». А после слова
«Ых» – с вероятностью 1 2 произносит «Эх» и с вероятностью 1 2 – опять «Ых».
Будем считать, что первое слово каждого своего монолога великан Половинка
выбирает равновероятно.
3.1.
Сколько разных монологов из 4 слов (10 слов) может сказать великан
Половинка? Будем говорить также, что эти монологи имеют длину 4 или 10.
3.2.
Великан Половинка сказал десять слов. Какова вероятность того, что
Половинка говорил только «Ых»? Какова вероятность того, что он методично
чередовал «Эх» и «Ых»?
3.3.
Какова вероятность того, что последнее слово монолога будет «Эх»?
3.4.
Ответьте на эти вопросы для монологов длины n.
4. Пусть Mn – множество всех монологов длины n. Для каждого монолога x  M n
можно определить вероятность P(x) того, что произнесѐнный великаном Половинка
монолог длины n окажется именно монологом x. Будем обозначать ЫХ(x)
количество слов «Ых» в монологе x. Интересно рассмотреть величину:
Sn 
P ( x ) ЫХ ( x ) .



xM n

Это величина – математически ожидаемое количество слов «Ых» в монологе
великана Половинка.
4.1.
Найдите Sn хотя бы для некоторых n. Возможно, вам удастся построить
рекуррентное соотношение для Sn.
4.2.

Возможно, вы сможете определить предел отношения

Sn
при длине
n

монолога, стремящейся к бесконечности.
4.3.
Попробуйте ответить на аналогичные вопросы для великана Альфа-Бета
(предварительно определив правила, по которым он разговаривает).
5. Можно сказать, что великан Половинка избегает словосочетания «ЭхЭх»: он
выбирает каждое новое слово своего монолога равновероятно из всех тех вариантов,
которые не породят словосочетание «ЭхЭх». Исследуйте также великанов,
избегающих словосочетаний «Эх ЭхЭх» или «Эх ЭхЭхЭх».
6. Обобщите полученные результаты для великанов, имеющих более богатый
словарный запас.

Задача 3.

Заряды

Перед вами — N металлических электрически заряженных шариков, лежащих по
отдельности. Заряды разных шариков могут быть различны, но известно, что сумма
зарядов всех N шариков равна нулю. Есть также некоторое множество допустимых
чисел S. Разрешается сколько угодно раз делать следующую операцию: выбрать число k
из S, взять любые k шариков и "сжать в кулаке": соединить эти шарики так, чтобы их
заряды уравнялись (соответственно, если заряды этих k шариков были a1 , a2 ,..., ak , то
после операции все шарики будут иметь заряд, равный среднему арифметическому
a1 , a2 ,..., ak ). После операции шарики разъединяются и раскладываются по исходным
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позициям, не касаясь других шариков. Обратите внимание, что для разных операций
разрешается выбирать разные значения k из S.
Назовем пару (N, S) из числа N и множества S обнуляемой, если вне зависимости от
исходных зарядов шариков всегда можно сделать все заряды нулевыми и необнуляемой
в противном случае.
1. Покажите, что следующие пары обнуляемые:
1.1. N = 4, S = {2};
1.2. N = 2m (m – натуральное число), S = {2};
1.3. N = 2m, S = {2k}, m и k – натуральные, m  k;
1.4. N = 12, S = {2, 3};
1.5. N – произвольное натуральное число, S – множество простых чисел;
1.6. N = 20, S = {5, 6}.
2. Покажите, что следующие пары необнуляемые:
2.1. N = 3, S = {2};
2.2. N – натуральное, S = {N – 1}, N  4;
2.3. N = 5, S = {2};
2.4. N – произвольное чѐтное число, S – множество нечѐтных чисел.
3. Сформулируйте как можно больше условий, позволяющих относить пары (N, S) к
обнуляемым или необнуляемым. В идеале – сформулируйте критерий обнуляемости
пары (N, S). Интерес представляют как общие необходимые или достаточные условия,
так и какие-то частные случаи, например, случай, когда S состоит из одного элемента.
4. Рассмотрим обнуляемые пары (N, S). Через f ( N , S ) обозначим минимальное число
операций, за которое гарантировано можно сделать все заряды шариков нулевыми (т.е.
даже в самом худшем случае). Найдите или оцените f ( N , S ) для пар из пункта 1, а
также любых других обнуляемых пар.
5. Рассмотрим необнуляемые пары (N, S) из пункта 2. Попробуйте определить для
каждой пары, каким необходимым и (или) достаточным условиям должны
удовлетворять исходные заряды шариков, чтобы было возможным сделать все заряды
нулевыми. Ответьте на этот же вопрос для других необнуляемых пар.
6. Предложите свои обобщения и частные случаи задачи и исследуйте их.

Задание 4.

Воздушная разведка

На авианосце базируется самолеты двух типов: самолеты-разведчики и
самолеты-заправщики. Заправку можно производить только на авианосце и в воздухе.
При заправке в воздухе из баков одного самолета-заправщика в баки любого другого
самолета (самолета-разведчика или другого самолета-заправщика) можно перекачивать
любое количество горючего. Баки самолета-заправщика используются как для заправки
других самолетов, так и для обеспечения собственного полета. Для удобства решения
задачи предполагается, что заправка на земле и в воздухе происходит мгновенно, без
потерь времени и горючего.
1) Баки каждого самолета вмещают столько топлива, что его хватает на облет
половины земного шара. Чему равно минимальное число самолетов-заправщиков,
которые смогут обеспечить полет одного самолета-разведчика по большому кругу, если
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считать, что скорость и расход топлива у всех самолетов одинаковы и все самолеты
благополучно возвращаются на свою базу?
2) А если баки вмещают топлива только на третью часть пути вокруг земного шара,
скорость и расход топлива у всех самолетов одинаковы и все самолеты благополучно
возвращаются на свою базу?
3) А если баки вмещают топлива только на 1/n часть пути вокруг земного шара,
скорость и расход топлива у всех самолетов одинаковы и все самолеты благополучно
возвращаются на свою базу?
4) Дайте ответ на пункты 1-3 если скорость самолета-разведчика в 2 раза больше
скорости самолета заправщика?
5) Дайте ответ на пункты 1-3 если скорость самолета-разведчика в 3 раза больше
скорости самолета заправщика?
6) Рассмотрите пункты 1-5 для случая, когда расход топлива самолета-разведчика в
2 раза больше расхода топлива самолета заправщика, баки у самолетов одинаковы.
Данные пунктов 1-5 по дальности полета без заправки относятся к самолетам
заправщикам.
7) Рассмотрите пункты 4 и 6 если отношения равны другим натуральным числам.
8) Предложите свои обобщения или направления исследования в этой задаче и
изучите их.

Задача 5. Кратчайшие цепочки остатков
Рассмотрим два целых числа  0 и 1 . Рассмотрим итерации (последовательность
операций — делений) алгоритма Евклида для 0 , 1 . Разделим с остатком  0 на 1 .
Имеем 2  0  11 . Затем 1 на  2 с остатком: 3  1   22 . И так далее получаем
выражение для каждой следующей итерации i 1  i 1   ii .
Будем далее рассматривать последовательность   0 ,..., n , где  i  Z .
Будем говорить, что  — цепочка остатков для 0 , 1 , если
— Для любого 1  i  n существует  i  Z такое, что i 1  i 1   ii .
— i  0 для i  n и  n  0 .
— Для любого 1  i  n выполнено i 1  i .
Под длиной цепочки
будем понимать .
Цепочку остатков  будем называть минимальной для 0 , 1 , если не существует
цепочки остатков для 0 , 1 меньшей длины.

Цепочку

остатков



будем

называть

жадной

для

0 , 1 ,

если

i 1  min i 1  ii .
i

Будем говорить, что  — обобщенная цепочка остатков для 0 , 1 , если
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— Для любого 1  i  n существует  i  Z такое, что i 1  i 1   ii .
— i  0 для i  n и  n  0 .
1. Для обычных и обобщенных цепочек остатков:
1)
Найдите все цепочки остатков длины 2, 3, 4 для 0  m, 1  1 , где m Z .
2)
Найдите все цепочки остатков длины 2, 3, 4 для 0  m, 1  n, где
n, m  Z , n  0,1 или постройте алгоритм их нахождения. Оцените количество
цепочек хотя бы для отдельных значений m, n .
3)
Рассмотрите вопросы 1.1 и 1.2 для произвольных длин цепочек.
2. Рассмотрим только те цепочки, для которых
. Пусть
—
последовательные числа Фибоначчи. Докажите, что минимальная цепочка
остатков для
не меньше, чем минимальная цепочка остатков для любых
.Вычислите или оцените длину минимальной цепочки для
. Рассмотрите этот пункт для жадной цепочки, если убрать ограничение
?
3. Верно ли, что жадная цепочка остатков является минимальной цепочкой для
любых 0 , 1 для кольца целых чисел Z?
4. Найдите или оцените длину минимальной и жадной цепочки остатков для
фиксированных 0 , 1
5. Пусть 0 , 1  [1, N ] . Найдите такие 0 , 1 , что минимальная цепочка остатков
имеет максимальную длину. Найдите общий способ построения таких чисел как в
пункте 2.1. Найдите или оцените длину минимальной цепочки остатков для этих
0 , 1 . Рассмотрите аналогичный вопрос для жадной цепочки остатков.
6. Ответьте на вопросы 1–5 для обобщенной цепочки остатков.
7. Ответьте на аналогичные вопросы для кольца многочленов с действительными
коэффициентами (в качестве модуля многочлена рассмотрите его степень) и для
гауссовых чисел (в качестве модуля рассмотрите функцию Nm(a  bi )  a 2  b2 .
8. Рассмотрим множество чисел (кольцо) Z[ 2 ] следующего вида: его элементы это
числа вида a  b 2 , a, b  Z . При этом сложение и умножение происходит по
правилам действительных чисел. В определении цепочки делений заменим
сравнение модулей на сравнение функций Nm от элементов, где

Nm( a  b 2)  a 2  2b2 . Ответьте на вопросы 1–5 для Z[ 2 ].
9. Предложите свои обобщения или направления исследования в этой задаче и
изучите их.
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Задача 6. Кратчайшие сети
Пусть дано множество X из n точек на плоскости. Требуется соединить
некоторые из них отрезками так, чтобы для любой пары точек существовала цепочка
отрезков, по которой из одной точки можно попасть в другую. При этом суммарная
длина получившейся сети отрезков должна быть как можно меньше. Например, если
X – вершины правильного треугольника, то сеть могла бы выглядеть так:

Однако бывает, что сеть можно укоротить, если не ограничиваться только
отрезками между вершинами из X . Например, добавив еще один узел, получаем сеть
для равностороннего треугольника, длина которой в 2 3 раз меньше, чем раньше:

Обозначим через lm ( X ) наименьшую возможную длину сети, построенной без
дополнительных вершин, а lS ( X ) – с возможностью добавлять новые вершины.
1. Опишите все случаи, когда lm ( X )  lS ( X ) если
а) n  3 ,
б) n  4 ,
в) n – произвольное.
2. Сколько дополнительных точек может понадобится для построения сети
наименьшей длины? Ответьте на этот вопрос, если X :
а) прямоугольник,
б) правильный n -угольник,
в) n точек, лежащих на окружности,
г) произвольное множество из n точек.
3. Решите ту же задачу, если точки и сеть располагаются на
а) единичном кубе,
б) сфере радиуса 1,
в) плоскости, но отрезки сети могут быть только вертикальными или
горизонтальными (соответственно, расстояние между точками  x1, y1  и

 x2 , y2  находится как

x1  x2  y1  y2 ).

l (X )
4. Попробуйте найти или оценить снизу отношение S
хотя бы для некоторых
lm ( X )

из описанных выше конфигураций n точек (фиксированных расположений этих точек).
l (X )
4.1. Общий вопрос: пусть r  inf S
по всем множествам X . Найдите или
lm ( X )
попробуйте оценить значение r . В каких случаях оно достигается?
5. Предложите свои обобщения и направления исследования в этой задаче и
изучите их.
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Задача 7.

Медианы многоугольников

Медианой четырѐхугольника назовем отрезок, соединяющий какую-нибудь из его
вершин с центром медиан треугольника, вершинами которого будут служить остальные
три вершины четырѐхугольника.
1. Докажите, что все четыре медианы пересекаются в одной точке и точкой
пересечения делятся в соотношении 3:1 (считая от вершины).
2. Является ли данная точка (точка пересечения медиан четырехугольника)
центром тяжести четырѐхугольника?
3. Если две медианы четырѐхугольника равны, то следует ли отсюда, что два угла в
четырѐхугольнике равны?
4. Дайте определение медианы n-угольника, по аналогии с медианой
четырѐхугольника. Сформулируйте теорему, аналогичную пункту 1, и докажите еѐ.
5. Исследуйте пункты 2–3 для медиан n-угольника.
6. Предложите и исследуйте свойства других отрезков и конструкций для других
отрезков четырехугольников и n-угольников, определяемых по некоторой аналогии с
треугольниками. (Например: пусть высота четырѐхугольника – это
отрезок,
соединяющий вершину четырехугольника с ортоцентром треугольника, образованного
остальными тремя вершинами. Пересекаются ли высоты четырѐхугольника в одной
точке? Если да, то в каком отношении они делятся точкой пересечения?)

Задача 8.

Точки на прямых

Пусть у нас есть n точек и m прямых (никакие две прямые или две точки не
совпадают). Для каждой точки мы считаем, сколько прямых через нее проходят и
суммируем получившиеся значения по всем точкам. Нас интересует такое
расположение прямых и точек, при котором данная сумма достигает наибольшего
значения, при этом максимальную сумму мы обозначим как I(m, n).
Для примера докажем что I(2, 2) = 3. Расположение точек и прямых, которое реализует
данную сумму, представлено на картинке ниже.
Через точку B проходят две прямые, через
точку A одна прямая, следовательно, общая
сумма 1+2=3. Очевидно, значение I(2, 2) не
может равняться 4, поскольку это означает, что
каждая из двух прямых проходит через обе
точки, и следовательно, прямые совпадают.
1.
2.
3.
4.

Вычислите значения I(3, 3) и I(4, 4).
Найдите I(m, n) для m =3, 4, 5.
Докажите равенство I(m, n)= I(n, m).
Докажите оценки:
2
2
(a) I(2k, k ) ≥ 2k .
3
3
4
(b) I(4k , 4k ) ≥ 4k .
5. Предложите какие-либо оценки на I(m, n) и докажите их.

I ( n, n )
существует, то он меньше единицы.
n  n 2

6. (a) Покажите, что если lim
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I ( n, n )
 0?
n n 2

(b) Правда ли, что lim

(c) Оцените (или найдите точное значение) такое максимальное α, что

I ( n, n )
 0.
n  n 
lim

7. Исследуйте аналогичные задачи для n точек и m окружностей на плоскости.
8. Сформулируйте и исследуйте аналогичные задачи для n точек, m окружностей и l
прямых.
9. Предложите свои обобщения и направления исследования в этой задаче и изучите
их.

Задача 9.

Периодические функции-2

Во всех рассматриваемых пунктах речь идет о функциях, определенных на всей
числовой прямой.
1. а) Приведите пример функции, график которой имеет две непараллельные
между собой оси симметрии.
б) Докажите, что если график функции имеет две оси симметрии, параллельные
оси Oy, то функция является периодической.
в) Для любого действительного числа x и некоторых действительных p и q
( p  q ) отличных от нуля функция f удовлетворяет соотношениям

f ( x  p )  f ( p  x ), f ( x  q)  f ( q  x ).
Докажите, что функция f — периодическая.

г) Приведите пример периодической функции, график которой не имеет оси
симметрии.
2. а) Докажите, что если график функции имеет два центра симметрии, лежащие на
одной прямой, параллельной оси Ox , то функция является периодической.
б) Будет ли функция периодической, если ее график имеет три центра симметрии,
не лежащих на одной прямой?
3. Исследуйте вопрос периодичности функции, если ее график имеет ось
симметрии и центр симметрии; ось симметрии и два центра симметрии; центр
симметрии и две оси симметрии и т.д.
4. а) Для любого действительного числа x и некоторого действительного p  0
функция f удовлетворяет соотношению

f ( x  p) 

f ( x)
.
3 f ( x)  1

Докажите, что функция f — периодическая.
б) Для любого действительного числа x и некоторого действительного p  0
функция f удовлетворяет соотношению

f ( x  p) 

1  f ( x)
.
1  f ( x)

Докажите, что функция f — периодическая.
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в) Для каких , ,  из того, что для любого действительного числа x и
некоторого действительного p  0 функция f удовлетворяет соотношению

f ( x  p) 

f ( x)  
,
f ( x )  

следует, что функция f — периодическая?
5. а) Для любого действительного числа

x

периодическая функция

f

удовлетворяет соотношению
2 f ( x)  f ( x  1)  f ( x  1) . Чему равен период
функции?
б) Существует ли непериодическая функция, удовлетворяющая этому
соотношению?
в) Для любого действительного числа x периодическая функция f удовлетворяет
соотношению pf ( x )  f ( x  1)  f ( x  1) . Чему равен период функции, если p  3 ?
А если p — произвольное действительное число?
6. Для любого действительного числа x и некоторого действительного p  0
функция f удовлетворяет соотношению

f ( x  p) 

1

2

f ( x )  f 2 ( x ) . Докажите,

что функция f — периодическая. Приведите пример такой непостоянной функции при
p  1.
7. Предложите свои обобщения или направления исследования в этой задаче и
изучите их.

Задача 10.

Рыночные открытия

Введение. Везде в этой задаче под Упаковкой
понимается множество попарно
непересекающихся дисков на плоскости с радиусами из заданного подмножества .
Говоря неформально, некоторое размещение на плоскости кругов с фиксированным
радиусом.
Плотность
упаковки
–
величина


  lim inf
k 

покрытая дисками площадь
k2

(В формуле инфимум берется по всем квадратам со стороной k .)
Интуитивно плотность упаковки можно понимать, как среднее отношение
площади покрытой дисками ко всей площади произвольно выбранного квадрата на
плоскости.
Назовем k -короной множество из k дисков 1 ,  2 ,...,  k таких, что  i касается
 i1 для i  1, 2,..., k  1, а  k касается  1 , причем внутри многоугольника,
образованного замкнутой ломанной, последовательно соединяющей центры дисков,
лежит ровно один диск, отличный от дисков короны, и он касается всех дисков короны.
Этот диск назовем центром k -короны.
Упаковку назовем треугольной, если каждый ее диск является центром некоторой
короны.
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Постановка задачи.
0.а. Вычислите плотности двух ниже приведенных упаковок:

b. Докажите, что максимальная плотность упаковки дисков единичного радиуса на
равна  .
2 3

1. Упаковку будем называть периодической с парой векторов-периодов u и v, если
любой диск из упаковки, перенесенный на любой из векторов множества {u, u v, v},
совпадает с некоторым другим диском упаковки. (плохо была сформулирована фраза)
a. Найдите все возможные
, для которых существует треугольная периодическая
упаковка дисками радиуса R с периодами  2,0 и (1, 3) . Здесь допускается ответ
в виде множества всех значений некоторой функции от нескольких целых
переменных.
b. Приведите пример треугольной упаковки дисками радиусов 1 и некоторого r  1 ,
которая не является периодической ни для какой пары векторов-периодов.
c. Пусть дана треугольная упаковка плоскости дисками радиусов 1 и r  1 такая, что
нельзя добавить диск радиуса 1 или r так, чтобы он не пересек уже имеющийся.
Может ли такая упаковка не являться периодической? В случае утвердительного
ответа попробуйте классифицировать такие непериодические упаковки.
2. Здесь и далее рассматриваются упаковки дисками двух радиусов: 1 и r  1 .
a. Приведите пример треугольной упаковки при r  2  1 .
b. Вычислите радиус r меньшего диска и плотность для следующих двух упаковок:

c. Существует ли для некоторого r упаковка дисками двух радиусов (как и ранее,
радиусы 1 и r  1) плотности, большей 99 % ?
d. Конечно ли количество радиусов r , для которых существует треугольная упаковка
дисками радиусов 1 и r ? Найдите все или приведите бесконечную серию.
3. Рассмотрим следующие четыре треугольника, образованные попарным
соединением центров трех дисков (все возможные комбинации дисков радиусов 1 и
r  1). Для них определим величину Г как отношение площади внутри треугольника
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покрытой тем или иным диском ко всей площади треугольника. Для какого из этих
четырех случаев величина Г принимает максимальное значение?

Для треугольной упаковки покажите, что ее плотность    max . Попробуйте доказать
это и для произвольной упаковки.
4. a. Конечно или нет количество множеств {1, r1 , r2 }(1  r1  r2 ) таких, что для
дисков указанных радиусов (1, r1 , r2 ) существует треугольная упаковка.
b. Аналогичный вопрос для n дисков ( n  3 ) различных радиусов.
c. Рассмотрите аналогичные вопросы для упаковок, не являющихся треугольными, но
не допускающих добавления еще хотя бы одного диска.
5. Предложите свои обобщения и направления исследования в этой задаче и
изучите их.

Задача 11

Системы алгебраический уравнений

2
2

5 x  6 xy  5 y  16 x  16 y  0,
1. Решите системы уравнений: а) 
2
2

2 x  xy  y  6 x  2 y  0;

3
2
3
2
2

2 x  2 xy  y  8 x  4 xy  y  6 x  2 y  0,
б) 
2
2

 x  xy  y  3x  2 y  0.

Алгебраической кривой n-го порядка на плоскости называется множество точек,
описываемое одним алгебраическим уравнением n-й степени, то есть уравнением
вида:
P( x, y )   aij xi y j  0,
i  j n

причем хотя бы одно из чисел aij c  i  j  n не равно нулю. Будем говорить, что
такая кривая неприводима, если многочлен P ( x, y ) не раскладывается на
(непостоянные) множители. Для любой точки ( x0 , y0 ) , лежащей на такой кривой,
перепишем уравнение P( x, y )  0 в виде:

P( x, y ) 

 bij ( x  x0 )i ( y  y0 ) j  0 .

i  j n

Так как P ( x0 , y0 )  0 , то b00  0 . Если хотя бы одно из чисел b10 или b01 не
равно нулю, то касательной к заданной кривой в точке ( x0 , y0 ) называется
прямая, заданная уравнением b10 ( x  x0 )  b01 ( y  y0 )  0 . Если же b10  b01  0 ,
то мы говорим, что касательная в точке  x0 , y0  не определена.
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2. а) Предложите общий метод решения системы двух алгебраических
уравнений, одно из которых имеет степень 2, а второе – произвольную степень
, сведя решение такой системы к решению одного алгебраического
уравнения от одной переменной. (Указание: используйте аналог рациональной
1  t2
2t
,
y

параметризации единичной окружности: x 
обобщив его на
1  t2
1  t2
случай произвольной алгебраической кривой 2-го порядка.)
б) Докажите, что у такой системы уравнений либо бесконечное число
решений, либо их не более 2n . (Указание: используйте тот факт, что
алгебраическое уравнение степени k на одну переменную имеет не более k
корней.)
в) Докажите, что неприводимая кривая 2-го порядка и неприводимая кривая
n -го порядка не могут пересекаться в бесконечном числе точек, и,
следовательно, имеют не более 2n точек пересечения.
3. a) Описать геометрические места точек на плоскости, через которые
можно провести ровно k касательных к кривой y 2  x3  x , где k – произвольное
целое неотрицательное число.
б) Какое максимальное число касательных может проходить через одну
точку для кривой n-го порядка.
4. Будем говорить, что две (неприводимые) кривые касаются в одной из
точек пересечения, если у них в этой точке касательные прямые существуют и
совпадают.
a) Докажите, что неприводимые кривые 2-го порядка не могут иметь более
двух различных точек касания.
b) Существуют ли две неприводимые кривые второго порядка, которые
касаются в одной точке и пересекаются (но не касаются!) еще в одной точке и
не имеют других точек пересечения.
5. а) Докажите, что неприводимые кривые 2-го и 3-го порядка не могут
иметь более трех различных точек касания.
b) Постройте пример двух таких кривых, имеющих три различных точки
касания.
c) Существуют ли такие неприводимые кривые второго и третьего порядка,
которые касаются в двух различных точках и пересекаются (но не касаются!)
еще ровно в одной точке?
6. Обобщите пункты 4 и 5 на случай кривой 2-го порядка и кривой n-го
порядка для произвольного n.
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Задача 12. Арифметические функции – 2
Определенная на множестве натуральных чисел функция называется арифметической. Арифметическая функция f называется мультипликативной, если
f ( m1 , m2 )  f ( m1 )  f ( m2 ) для любых взаимно простых натуральных чисел m1
и m2. Через s f (n) будем обозначать количество различных значений
арифметической функции

f ( x ) по модулю n, при этом s f (1)  1.

1.1. Являются ли функции s x ( n ), s x  3 ( n ) и s2 x  3 ( n ) мультипликативными?
1.2. Пусть P (x) многочлен. Является ли функция sP ( n ) мультипликативной?

1.3. Найдите необходимые и/или достаточные условия на функцию f , при
которых функция s f (n) будет мультипликативной. В частности, является ли
s f (n) мультипликативной функцией для любой f ?
1.4. Найдите необходимые и/или достаточные условию на функцию f , при
которых s f (nm)  s f (n)  s f (m) для любых натуральных m и n. В частности,
дайте ответ на этот вопрос для многочленов.
2.0. Функция sx2(n) – число квадратичных вычетов по модулю n хорошо
известна. Найдите методы еѐ вычисления, а также попробуйте предложить свой
метод.
2.1. Пусть P( x)  ax 2  bx  c, a, b, c  Z. Вычислите, оцените или предложите
алгоритм вычисления sP ( n ) . Интерес представляют даже частные случаи.
2.2. Вычислите, оцените или предложите алгоритм вычисления sxm(n),
m  N. В частности, чему равно sx3(n)?
2.3. Вычислите, оцените или предложите алгоритм вычисления smx(n),
m  N. В частности, чему равно s2x (n)?
3.1. Решите уравнение sx3+x(n) = n.
3.2. Пусть P многочлен третьей степени с целыми коэффициентами.
Решите уравнение sP ( n )  n .
3.3. Вычислите, оцените или предложите алгоритм вычисления sP ( n ) .
Через s*f (n) будем обозначать количество различных значений арифметической
функции f ( x ) по модулю n, взаимно простых с n. При этом sf (1)  1 .
*
4. Рассмотрите вопросы, аналогичные вопросам 1-3, для функций s f (n)

(в третьем пункте рассмотрите уравнения sx3  x (n)  (n) и sP (n)  (n) , где
( n )  функция Эйлера).
5. Предложите свои обобщения и направления в этой задаче и изучите их.
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Задача 13. Окрестностные множества в графах
Стандартные понятия теории графов, не определяемые в задаче, можно
найти в книге [Мельников О.И. Теория графов в занимательных задачах. Изд. 3-е,
испр. и доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 232 с.].
Графом называется упорядоченная пара G = (V, E), где V – некоторое
непустое конечное множество, E – множество неупорядоченных пар различных
элементов из V. Элементы множества V называются вершинами графа, элементы
множества E – его рѐбрами. Множество вершин графа G будем обозначать через
V(G), множество его рѐбер – E(G). Число вершин графа называется его порядком.
Подмножество всех вершин графа G, смежных с вершиной u, называется
окружением вершины u и обозначается N(u); замкнутым окружением вершины u
называется множество N[u] = N(u)  {u}.
Пусть задан граф G и в нѐм выбрано непустое подмножество вершин
U  V(G). Рассмотрим подграф G  (U , E ) графа G, где E состоит из всех тех
рѐбер графа G, у которых оба конца принадлежат U. Говорят, что этот подграф
порождѐн множеством вершин U и обозначают его через G(U). Положим
G  U = G(V(G) \ U).
Пусть G – произвольный граф. Множество вершин D  V(G) называется
доминирующим, если каждая вершина из V(G) \ D смежна с некоторой вершиной
из D. Доминирующее множество графа называется минимальным, если оно не
содержит никакого другого доминирующего множества этого графа. Наименьшая
из мощностей доминирующих множеств графа G называется числом
доминирования графа G и обозначается через (G). Доминирующее множество D
графа G называется окрестностным, если для каждого ребра {u, v}  E(G  D) в
D найдѐтся вершина, смежная одновременно с обоими его концами u и v.
Окрестностное множество графа называется минимальным, если оно не содержит
никакого другого окрестностного множества этого графа. Наименьшая из
мощностей окрестностных множеств графа G называется окрестностным числом
графа G и обозначается через nb(G).
Множество вершин X  V(G) называется вершинным покрытием графа G,
если каждое ребро из E(G) инцидентно хотя бы одной вершине из X. Наименьшая
из мощностей вершинных покрытий графа G называется числом вершинного
покрытия графа G и обозначается через (G). Рѐберным покрытием графа G
называется такое подмножество рѐбер Y  E(G), что каждая вершина графа G
инцидентна по крайней мере одному ребру из Y. Из этого определения следует,
что лишь графы с изолированными вершинами (т.е. вершинами степени 0) не
имеют рѐберных покрытий. Наименьшая из мощностей рѐберных покрытий
графа G называется числом рѐберного покрытия графа G и обозначается через
*(G).
Исследуйте следующие задачи.
1) Приведите пример графа, для которого минимальное окрестностное
множество не является наименьшим (по мощности). Попробуйте построить
бесконечную серию таких графов.
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2) Докажите, что для множества D  V(G) следующие утверждения
эквивалентны: (а) D – окрестностное множество графа G; (б) граф G является
объединением подграфов, порождѐнных замкнутыми окружениями вершин из D,
т.е. G  uD G ( N [u ]) .
3) Вычислите (G), nb(G) и (G) для следующих графов: полный граф Kn,
простая цепь Pn, простой цикл Cn, колесо Wn, полный двудольный граф Kn,m, граф
Петерсена. Вычислите nb(G) и (G) для графа n-мерного куба Qn.
4) Докажите, что для любого графа G порядка p с максимальной степенью
вершин  = (G) выполняются неравенства
 p 
1     nb(G )  p   .
Приведите примеры графов, для которых указанные неравенства выполняются
как равенства. Предложите свои варианты нижних и верхних оценок для
параметра nb(G).
5) Докажите, что для любого графа G без изолированных вершин
выполняются неравенства (G)  nb(G)  (G). Верно ли, что для любого графа G
без изолированных вершин выполняется неравенство nb(G)  *(G)?
6) Граф G назовѐм совершенным окрестностным, если для каждого его
порождѐнного подграфа H без изолированных вершин выполняется равенство
nb(H) = (H). Попробуйте найти необходимое и достаточное условие для графа
быть совершенным окрестностным.
7) Докажите, что для любых целых чисел a, b, c, таких, что 2  a  b  c,
существует граф G, у которого (G) = a, nb(G) = b, (G) = c. Исследуйте также
данный пункт при условии, что граф G является связным.
8) Докажите, что для любых положительных целых чисел r, s и t, таких, что
r  s  t  r, существует граф G порядка t, у которого nb(G) = r и G имеет
минимальное окрестностное множество мощности s.
9) Обозначим через (G) граф пересечений минимальных окрестностных
множеств графа G, т.е. вершины графа (G) биективно соответствуют
минимальным окрестностным множествам графа G и две вершины в графе (G)
смежны тогда и только тогда, когда соответствующие минимальные
окрестностные множества графа G пересекаются. Определите (G) для
следующих графов: Kn, Pn, Cn, Wn, Kn,m. В каждом из указанных случаев найдите
явную формулу для порядка графа (G).
10) Пусть p – положительное целое число. Обозначим через n(p) наибольшее
значение nb(G) в классе связных графов G порядка p  1. Найдите точное
значение n(p) для p = 1, 2, …, 15. Можно ли утверждать, что для каждого p  2
9 p 
выполняется неравенство n( p)    ? Докажите, что найдѐтся бесконечная
 13 
последовательность значений p, для которых 13n(p) = 9p.
11) Предложите свои обобщения или направления исследования в этой
задаче и изучите их.
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Из правил проведения республиканских турниров юных математиков
Утверждено 25.11. 2014 года
Турнир юных математиков – командные соревнования учащихся в умении
решать математические задачи исследовательского характера, грамотно и
убедительно представлять полученные результаты, аргументированно отстаивать
свою точку зрения в публичных дискуссиях.

Часть 1. Подготовка турнира
10. По прибытии на турнир команды проходят регистрацию, во время которой
сдают в жюри турнира свои окончательные материалы в четырех экземплярах.
10.1. Команда не имеет права вносить изменения в свои окончательные
материалы после их сдачи в жюри турнира.
Часть 2. Порядок проведения турнира
15. Для планирования турнира и разрешения спорных ситуаций, возникающих при
его проведении, используется корректируемый рейтинг команд.
Рейтинг каждой команды – это величина, аккумулирующая результаты,
получаемые командой в ходе турнира, и призванная отражать ее относительную силу в
ряду других участников.
15.1. После окончания регистрации участников турнира каждой команде
присваивается стартовый рейтинг, исчисляемый на основе рассмотрения и оценки
предварительных материалов команды по формуле
Rст = 0,5·Sк/Sср ,
где Rст – стартовый рейтинг команды, Sк – сумма баллов, полученных командой за
предварительные материалы, Sср – среднее арифметическое сумм баллов, выставленных
за предварительные материалы командам, прибывшим на турнир.
15.2. После подведения итогов каждого тура турнира производится корректировка
рейтинга участвовавших в нем команд. Для этого текущее значение рейтинга каждой
команды увеличивается на приращение ее рейтинга за прошедший тур RТ,
определяемое по формуле
RТ = SТк/SТср ,
где Т – обозначение тура; SТк – сумма баллов, полученных командой в этом туре, SТср –
среднее арифметическое сумм баллов, полученных командами, участвовавшими в этом
туре на тех же основаниях. После письменного тура усреднение производится по всем
участникам турнира. После отборочных туров и финала усреднение производится только
по составу того боя, в котором участвовала команда. Суммы баллов, полученные
командой в каждом отборочном туре или в финале, равны итоговым суммам баллов
команды за соответствующий бой.
18. Первое, второе и последующие места в турнире присуждаются командам,
занявшим соответствующие места в основном финальном бое. Участникам малого
финала (в случае его проведения) присуждаются места, непосредственно следующие за
местами, занятыми участниками основного финала. Остальные участники следуют за
ними в порядке убывания своего окончательного рейтинга.
19. Победителями турнира признаются участники основного финального боя и
команды, занявшие более высокие места в малом финале.
19.1. Решение об определении победителей и распределении дипломов первой,
второй и третьей степени между ними принимает оргкомитет по предложению жюри
турнира.
19.3. По решению оргкомитета определение победителей может быть произведено
по правилам, отличным от правил, устанавливаемых пунктом 19.
21

Часть 3. Правила математического боя
21. Состав боя определяется полной схемой турнира. Порядок выступления
команд в бое и обсуждаемые задачи определяются путем жеребьевки. Жеребьевка
каждого боя проводится в два этапа, отдельно от жеребьевки других боев.
21.1. На первом этапе жеребьевки определяется порядок выступлений участников
с докладами в каждом бое. Команды тянут жребий в порядке, обратном их
расположению в составе боя согласно полной схеме турнира, т.е. в порядке возрастания
показанных ранее результатов. При жеребьевке финальных боев результатом считается
значение текущего рейтинга. После этого состав, распределение ролей и порядок
выступлений оппонирующих участников каждого раунда определяется по схеме боя.
21.2. На втором этапе определяются задачи, докладываемые участниками боя.
Порядок участия команд в этом этапе жеребьевки совпадает с порядком их
выступления с докладами (т.е. с порядком их номеров в схеме боя).
На втором этапе жеребьевки любая команда имеет право заявить отказ, т.е.
отказаться от выпавшей ей задачи. После отказа команда переходит в конец очереди на
жеребьевку, а вынутый номер задания возвращается на место. Количество разрешенных
отказов команды определяется решением жюри турнира и сообщается командам во
время регистрации. Каждый отказ сверх этого разрешенного количества штрафуется
снижением ролевого коэффициента за доклад на 0,5.
Если на втором этапе жеребьевки команда вновь получает задание, от которого
она уже отказывалась, то она может согласиться с ним или повторно отказаться – при
этом отказ не засчитывается в общее число отказов команды.
21.3. В любом бою команда не может докладывать задачи, уже доложенные ею в
ранее проведенных боях. В случае выпадения такой задачи при жеребьевке команда
тянет жребий повторно, а карточка с номером этой задачи возвращается на место после
того, как команда согласилась с новой вытянутой задачей или отказалась от нее.
22. После окончания жеребьевки всем оппонирующим участникам каждого
раунда боя выдаются материалы, предоставленные соответствующими Докладчиками,
для изучения и подготовки письменных отзывов и устных выступлений по ним. В этой
подготовке может участвовать руководитель команды.
24. Во всех боях, кроме финальных, присутствие во время боя руководителей
команд, участвующих в бое, допускается только в исключительных случаях и с
согласия председателя жюри турнира. В финальных боях руководители команд должны
находиться отдельно от своих команд.

25. Порядок прохождения и регламент действий в каждом раунде
Обязательные действия
1

2
3
4
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Перерыв. Проветривание помещения.
Совещание жюри боя.
Подготовка Докладчика к докладу

12 мин (или более, в

Объявление оценок предыдущего раунда, либо
представление жюри боя (в первом раунде)
Выступление Докладчика с докладом

до 5 мин

пределах времени,
отведенного на раунд)

до 10 мин

Вопросы Оппонента Докладчику и ответы Докладчика,
до 10 мин
выступление Оппонента, ответ Докладчика на выступление
Оппонента

5

Вопросы Рецензента Докладчику и Оппоненту, ответы
Докладчика и Оппонента, выступление Рецензента

до 7 мин

Необязательные действия
6

Выступления Наблюдателя или выступление первого
Наблюдателя(Н1)

до 2 мин

7

Выступление второго Наблюдателя(Н2)

до 2 мин

8

Заключительное выступление Рецензента

до 2 мин

9

Заключительное выступление Оппонента

до 2 мин

10 Заключительное слово Докладчика

до 3 мин

11 Вопросы членов жюри, ответы участников боя,
комментарии членов жюри

до 5 мин

Итого, время одного раунда вместе с перерывом

не более 60 мин

26. Обязанности участников боя (см. также Памятку и советы командам и
членам жюри)
26.1. Докладчик в своем основном выступлении должен кратко, но максимально
полно и четко изложить результаты, полученные командой по задаче, дать ясное
представление о методах, которыми они получены. Результатами могут являться как
конкретные утверждения, так и метод решения, придуманный командой, или способ
применения тех или иных методов (утверждений) к решению других задач, или даже
специально построенный контрпример. В заключение доклада необходимо сделать
резюме – кратко сформулировать важнейшие результаты. Докладчик должен
стремиться к тому, чтобы его выступление было понятно аудитории.
Доклад команды должен соответствовать окончательным материалам по обсуждаемому
заданию (п. 6) за исключением исправлений обнаруженных несущественных ошибок. В
последнем случае это должно быть специально оговорено в выступлении.

26.2. Все оппонирующие команды каждого боя не менее чем за 30 мин до начала
боя должны сдать в жюри письменные отзывы на предоставленные им материалы
Докладчиков этого боя. Объем отзыва не должен превышать двух страниц формата А4
и должен содержать конкретные комментарии и замечания к докладу,
удовлетворяющие требованиям п. 26.3.
26.3. Оппонент в своем выступлении дает оценку доклада, указав важнейшие с его
точки зрения результаты, степень их обоснованности (доказанности), существенные и
несущественные неточности в доказательствах, неверные утверждения (если таковые
имеются). При этом необходимо использовать следующую шкалу оценок:
* верный и правильно доказанный результат,
* верный результат с несущественными ошибками в доказательстве,
* верный, но недоказанный результат (доказательство отсутствует или в нем
допущены серьезные ошибки),
* сомнительный результат (и, разумеется, недоказанный),
* неверный результат.
26.4. Рецензент в своем выступлении оценивает, во-первых, выступление
Оппонента: объективность оценки им доклада и его результатов, существенность и
корректность заданных вопросов, а во-вторых – ответы Докладчика: их четкость,
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убедительность, находчивость. В случае необходимости Рецензент дает свою оценку
доклада (например, если его оценка не совпадает с общей оценкой Оппонента, или в
докладе есть недостатки, не замеченные Оппонентом, и т.п.).
26.5. Каждая команда-Наблюдатель имеет право на участие в дискуссии, если у
нее имеются существенные дополнения или замечания, вызванные ходом дискуссии и
не указанные Докладчиком, Оппонентом и Рецензентом. Выступления Наблюдателей
должны удовлетворять требованиям пп. 26.3 и(или) 26.4. Малосодержательные
выступления Наблюдателей, необоснованно затягивающие дискуссию, могут получить
отрицательную оценку, снижающую итоговую сумму баллов команды.
26.6. Оппонент и Рецензент в своих основных выступлениях не представляют
собственных результатов по обсуждаемой задаче, за исключением тех случаев, когда
это служит аргументом в полемике (например, если по представленным материалам
трудно судить о достоверности доказательств, а собственные результаты противоречат
утверждениям Докладчика). Собственные идеи и результаты могут быть кратко
описаны в заключительных выступлениях Оппонента, Рецензента, а также в
выступлениях Наблюдателей. Жюри не обязано учитывать количество и качество
результатов, полученных Оппонентом, Рецензентом и Наблюдателями по данной
задаче, при выставлении окончательных оценок командам.
26.8. Право участвовать в дискуссии имеет только один представитель команды –
непосредственно докладчик, оппонент и рецензент. Команда может вмешаться в ход
дискуссии (задать вопрос или сделать выступление с места) только в двух случаях:
 по просьбе выступающего,
 по просьбе капитана команды.
В обоих случаях выступающий или капитан обращаются за разрешением к
председателю жюри боя; выступление с места можно начинать только после его
разрешения.
26.9. Жюри боя не является участником боя. Члены жюри должны воздерживаться
от участия в дискуссии между командами
27. Действия участников боя в каждом раунде оцениваются по следующим
критериям: выполнение командами требований пункта 26 правил, умение команд
представить и защитить результаты своих исследований, способность правильно
оценить результаты других участников, грамотно, убедительно и корректно вести
дискуссию.
Кроме того, при оценке доклада жюри должно принимать во внимание количество
и качество результатов, полученных Докладчиком при выполнении задания с учетом
его сложности.
28. Выставление оценок и определение результатов боя
Жюри боя определяет результаты каждого раунда и математического боя в целом
посредством выставления оценок каждому из его участников. Эти оценки должны
основываться на критериях п. 27.
28.1. После завершения действий текущего раунда каждый член жюри боя
выставляет всем участникам боя оценки за дискуссию, а оппонирующим участникам,
кроме того, – оценку за письменный отзыв в пределах, установленных п. 28.3.
Выставленные оценки за каждый раунд, кроме последнего, сообщаются участникам боя
перед началом следующего раунда. Оценки за последний раунд, а также результаты боя
в целом сообщаются участникам не позднее, чем через 45 минут после окончания боя.
Каждый член жюри объявляет свою оценку лично и заносит ее в протокол.
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28.2. Оценки, выставленные командам членами жюри, переводятся в баллы по
правилам п. 28.3 и суммируются. Полученная сумма называется итоговым баллом
команды за раунд. После завершения боя полученные командой итоговые баллы за все
раунды суммируются. Полученная сумма называется итоговой суммой баллов за бой и
используется при подведении итогов боя (п. 29), а также для корректировки текущего
рейтинга команды.
28.3. Пределы оценок, выставляемых участникам боя, и перевод оценок в
баллы
Оценка за
письменный
отзыв
x

Оценка за
дискуссию
y

Ролевой коэффициент
(применяется только к
оценке за дискуссию)
k

Балл,
выставляемый
команде

Докладчик



0  y  10

k = 3 (или менее)

ky

Оппонент

0x 5

0y 5

k=2

x + 2y

Рецензент

0x 5

0y5

k=1

x+y

Наблюдатель

0x 5

3  y  5

k=1

x+y

28.5. При определении результатов финальных боев в итоговую сумму баллов
команды за бой кроме баллов, полученных в ходе боя включается турнирный балл,
получаемый умножением текущего рейтинга команды (определенного на момент
начала финального боя) на число учитываемых оценок в финальном бое и на
турнирный коэффициент, равный 5.
29. Подведение итогов боев
29.1. Первое место в математическом бое присуждается команде, набравшей
наибольшую итоговую сумму баллов за бой (п. 28.2), а также всем командам,
набравшим не менее 95% от этой суммы.
29.2. Последующие места присуждаются командам с меньшими итоговыми
суммами баллов в порядке убывания; при этом командам присуждаются одинаковые
места, если несколько команд имеют не менее 95% от суммы, набранной первой из них.
30. Если первое место в бою присуждено только одной команде, то такое первое
место называется единоличным, а команда, занявшая его, считается абсолютным
победителем этого боя.
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