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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ
ХХIII Республиканского турнира
юных математиков
5 декабря (воскресенье) – предварительные мероприятия турнира
До 10.00

Представление
командам
в
жюри Онлайн, Zoom
окончательных материалов по решению
заданий турнира

12.00 – 13.00 Жеребьевка отборочных боев первого тура

Онлайн, Zoom

6 декабря (понедельник)
09.00 – 09.30 Пробное подключение команд и членов Онлайн, Zoom
жюри к платформе проведения турнира
09.30 – 10.30 Открытие турнира

Онлайн, Zoom

10.30 – 12.00 Совещание представителей оргкомитета, Онлайн, Zoom
жюри, руководителей и участников команд
командами
12.00 – 14.00 Выполнение
письменного тура

заданий Онлайн, Zoom

14.00 – 17.00 Подготовка команд к отборочным боям
первого тура
членами
14.00 – 17.00 Проверка
письменного тура

жюри

решений

17.00 – 18.00 Объявление результатов письменного тура, Онлайн, Zoom
комментарии жюри, ответы на вопросы
команд
Комната
19.00 – 20.00 Заседание жюри: утверждение критериев
оценивания отборочных и финальных жюри, Discord
математических боев, распределение и
утверждение
составов
жюри
для
оценивания отборочных боев первого тура
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19.00 – 22.00 Подготовка команд к отборочным боям
первого тура
Представление командами письменных
До 22.00
отзывов в жюри по материалам
отборочных боев первого тура

Online

7 декабря (вторник)
Комната
09.00 – 10.00 Заседание жюри: обсуждение материалов
отборочных боев первого тура
жюри, Discord
10.00 – 14.30 Отборочные бои первого тура
14.30 – 15.00 Заседание жюри: подведение
отборочных боев первого тура

Онлайн, Zoom
итогов

Комната
жюри, Discord

16.00 – 17.00 Жеребьевка отборочных боев второго тура

Онлайн, Zoom

После 17.00 Заседание
жюри:
распределение
и
Комната
утверждение
составов
жюри
для жюри, Discord
оценивания отборочных боев второго тура
8 декабря (среда)
В течение
дня

Подготовка команд к отборочным боям
второго тура

До 22.00

Представление командами письменных
отзывов
в
жюри
по
материалам
отборочных боев второго тура

Online

9 декабря (четверг)
09.00 – 10.00 Заседание жюри: обсуждение материалов
Комната
жюри, Discord
отборочных боев второго тура
10.00 – 14.30 Отборочные бои второго тура
14.30 – 15.30 Заседание жюри: подведение
отборочных боев второго тура
16.00 – 17.00 Жеребьевка финальных боев

Онлайн, Zoom
итогов

Комната
жюри, Discord
Онлайн, Zoom

17.00 – 18.00 Заседание
жюри:
распределение
и
Комната
утверждение
составов
жюри
для жюри, Discord
оценивания финальных боев
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10 декабря (пятница)
В течение Подготовка команд к финальным боям
дня
09.30 – 14.00 Мастер-класс
для
учащихся
и
руководителей:
- решения
(исследования)
избранных
заданий турнира юных математиков с
точки зрения авторов;
- деятельность
исследовательского
характера учащихся и ее специфика в
разрезе заданий, порядка и правил
проведения турниров юных математиков
до 22.00

Представление командами письменных
отзывов в жюри по материалам финальных
боев

Онлайн,
Discord

Online

11 декабря (суббота)
9.00 – 10.00

Заседание жюри: обсуждение материалов
финальных боев

Комната
жюри, Discord

10.00 – 14.30 Финальные бои

Онлайн, Zoom

14.30 – 15.30 Заседание жюри: утверждение результатов
финальных боев; определение
победителей турнира

Комната
жюри, Discord

16.00 – 16.30 Закрытие турнира и награждение
победителей

Онлайн, Zoom

