
VII ОТКРЫТЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР УрФУ

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента Рос-
сии Б. Н. Ельцина» проводит с 25.03.2018 по 29.03.2018 Открытый математический
турнир Уральского федерального университета для школьников в Специализиро-
ванном учебно-научном центре. Организаторы турнира: УрФУ, ИЕНиМ УрФУ, СУНЦ
УрФУ.

Турнир проводится в двух возрастных лигах: 7–8 классы и 9–10 классы. Каждая
лига  может делиться  на  две  группы  — «профи»  и  «классика». Команда  состоит из
четырёх участников и одного руководителя. К участию в турнире допускаются не бо-
лее двух команд в одной возрастной лиге от образовательной организации. Участие в
турнире бесплатное.

Регламент  турнира  включает  отборочный  интернет-тур,  личное  двоеборье,  ко-
мандную олимпиаду, командное соревнование «Математическая абака», командное
соревнование «Математический биатлон», лекции по математике. Будет организована
экскурсионная программа. 

Для участия в турнире необходимо:
1. Пройти до 17:00 1 марта 2018 года регистрацию на отборочный интернет-тур

по  ссылке http://lyceum.urfu.ru/contest/  mathtour.  Каждой  вовремя  зарегистрировав-
шейся команде будет выслан логин и пароль для доступа на отборочный тур. 

2. Принять участие в отборочном интернет-туре, который состоится 3 марта 2018
года.  Памятка  для  команд  по  участию  в  интернет-туре  опубликована  по  ссылке
http://lyceum.urfu.ru/contest/docmat/2aqzng6l.pdf. Результаты этого тура учитываются
жюри соревнования при формировании лиг, а также являются основанием для при-
глашения команд на очный этап соревнований. Результаты интернет-тура будут до-
ступны  на  страничке  турнира  не  позднее  8  марта.  Информационные  письма  и
приглашения на очный тур будут разосланы оргкомитетом не позднее 10 марта. 

3. Подтвердить свое участие в очном туре, пройдя  до 13 марта регистрацию ко-
манд-участниц очного этапа соревнований (ссылка для регистрации будет указана в
приглашении на очный этап). Просьба руководителям команд внимательно отнестись
к своевременной регистрации, поскольку именно по этим данным будут организова-
ны доступ в здание СУНЦ, заселение в общежитие, питание, экскурсии, печать серти-
фикатов участников и благодарственных писем. 

Расходы по питанию и транспортные расходы оплачиваются участниками либо ко-
мандирующими организациями. Иногородним участникам и руководителям команд
предоставляется бесплатно проживание в общежитии СУНЦ.

С вопросами можно обращаться к ответственному организатору турнира Евгении
Викторовне Смирновой (mathtoururfu@gmail.com, телефон +7 912 223-36-10). Вопро-
сы о регистрации участников турнира следует направлять Тамаре Леонидовне Щербак
(mathtoururfu@gmail.com).
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