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}ваясаемьпе коллеги!

Б рамках организации работьт по вьш{влени}о и р{ввити}о одаренньп( детей гБу до
!енщ <<1'1нтеллект) организует проводение Регионального турнира юнь|х математиков
в )1енинградской области (далее _ 1урнир).

1{ель проведения 1урнира _ привлечение обунатощихся общеобразовательнь!х
орг.}низаций )1енинщадской области к иослодовательской ра6ото в области математики'
г1ривитие навь1ков проведения коллективньтх научнь]х исследований, представления и
защить| своих результатов, ведения наунной дискуссии в формах, принятьтх
математическим научнь1м сообществом.

к участи}о в 1урнире |1риглатттатотся обутатощиеся !ентра к11нтеллект) по
прогр{|мм€}м <<йатематические ||де|1 |1 методь1)' к}глубленная, олимпиадн:ш! и
исследовательска'{ математика) ц обунатощиеся 9-11 кл. общеобразовательньтх
организаций )1енинщадской области.

1урнир проходит с 1б ноября2020 г. по 26 декабря 2020 г. в два тура * заочньпй и
очньпй.

[1ервьпй тур _ (заочньпй) с 16 ноября2020 по 20 декабря 2020 года.

]['частникам заочного тура предп€гается перечень исследовательских задач'
условия которьп( размещень1 в открь!том доступе на сайте !енща <<Р1нтеллект>>
|п1{рз://сеп{ег-1п{е[|ес1.гц в р.вделе <1{онференции, Форум, 1урнирьт |{енща>.

Фуп колсон0ьс - учосупншка упурншоа упребуегпся:

1. 3арегистрировать свое г{астие в турнире в период с 16 ноября по 20 декабря 2020 г..
,{пя этого необходимо вь|слать 3аявку по форме на электронньтй адрес: [оп{!п1@уап6ех.гц

2. Ао 20 декабря 2020 года (вкл}очитепьно) предложить собственнь|е оригин€[льнь|е
ре1шения заданий заочного тура из предложенного списка задач и оформить в виде
текстового файла. Фтправить респенше заёач на эпектронньтй адрес: [оп{|п(@уап0ех.гц

Бторой тур (очньпй). €рок проведения от{ного тура_ 2б декабря2020 года.

*1есупо провеёеншл регионапьного этапа ком€}ндного 1урнира: гБу до
к.}1енинградский областной центр разв14т11я творчества одареннь1х детей и тоно1|1ества
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<<Р1нтеллект), адрес: 197755, г. €анкт-|1етербург, пос. .}]исий Ёоо, ул. Ёовоценща]!ъная)
д. 2| |7, тел. (8 1 2)4з 4-94-29, сайт: |п{1рз://соп{ег_1п{е|!ес{.гц/.

Бсем г{аотник€|м регион{}пьного этапа врг{ается к(ертификат участника> [урнира.
|!о результатам зак.]т}очительного эт{|па црнира Фргкомитет совмеотно о Бтори
определяет состав ком{}ндьт' котора'[ булет представ.тш{ть )1енинщадску!о область для
учаотия в к}Фжном математическом турнире) (г. 1уапсе), к€еверном математическом
турнире) (Бологда) в 202|'тоду.

. 1(онтактное лицо - [рибанова Ёина Бладимировна' методиот уво, гБу до {ентр
<<1,1нтеллект>, телефон для справок 3(812){3 4-94-29, е_гпа!1: &оп{|п{@уап0ех.гц

|{рилотсение: |!оложение о 1урнире _на7 лиотах

Аиректор гБу до !ентр кР1нтеллект>>/*

%сп. |ршбанова н. в.,
8 (812) 434-р4-2р


