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Руководителям

органов местного самоуправ ления'
осуществля}отцих управление

в сфере образования

Руководителям
образовательнь1х

организаций общего и
дополнительного образования

}вапсаемьпе коллеги!

Б целях вь|полнения целевого показателя по реализации мероприятий фелерального
г[роекта к}спех ка}кдого ребёнка> национ'}льного проекта кФбразование) <.{оля детей,
обунатощихся в 5-11 классах, вовлеченньтх в мероприятия по вь1явленито и
сопровох{денито одареннь1х детей (2021, год _ 10 процентов), [Б! [Ф (ентр к?1нтеллект>>

организует проведение Регионального турнира к)нь[х математиков в /[енинградской
области _2021 (далее - 1урнир).

|{ель проведения 1урнира - привлечение обутатощихся общеобразовательнь|х
организаций !енинградской области к исследовательской работе в области математики'
привитие навь1ков проведения коллективньтх наг{нь|х иоследований' представления и
защить| своих результатов' ведения наунной дискуссии в формах, принятьгх
математическим научнь1м сообществом.

1урнир яв.}ш{ется команднь|м соревнованием. |{ унастито допуска}отся командь1,
состоящие из четь1рех у1лиляти обутатошихся 9-11 классов образовательньгх унрежлений
!енингралской области. 1{оманда может представлять как одно образовательное
учрех{дение' так и несколько унреждений, а также учреждение дополнительного
образован||я ||ли математический кру)кок.

1урнир проходит с 19 ноября202\ г. по 25 декабря 202! г, в два тура _ заочнь:й и
очньтй.

[1ервь:й тур _ (заочньтй) с 19 ноября2021 по 19 декабря 2021 года.

Бторой тур (очньпй). €рок проведения очного тура*25 декабря2021 года.

Фуп ко:пан0ьт - учасупншка упурншра упребуеупся:

1. оБя3Атвльно 3аписаться в навигаторе 47
юнь|х математиков в .}[енинградской области _ 2021>>;

2' 3арегистрировать свое участие в турнире в период
202! г.. Аля этого необходимо вь1олать заявку по
адрес : [оп{!п(@уап0ех.гш.

на (Региональньпй турнир

с 19 ноября ло \7 декабря
форме на электронньй



3. Ао 19 декабря 2021 года (вклтонительно) предложить собственнь1е
оригинальнь!е ре1пениязаданий заочного тура из предложенного списка 3адач и оформить
в виде текстового файла (ёопускаетпся набор /пекс/па в [|ФР| без формул, печа7пь,
после0ующее впцсь1ванце форпсул о7п рукц, сканцрованце в форматп Роо.
Фтправить ре|пение 3адач на электронньтй адрес: [оп{|п{@уап0ех.гц :

Р[есупо провеёеншя регион;}льного этапа командного 1урнира: гБу до
<)1енинщадский областной центр развития творчества одаренньтх детей и }оно1|1еотва
<14нтеллект)' адрес: |97755, г. €анкт-|[етербург, пос. -[исий Ёос, ул. Ёовоцентра''|ьна'{,
д' 2| | 7, тел. (8 1 2)4 з 4-9 4 -29, оайт : }п11рз : //сеп{ег_1п{е!!есЁ.гц/.

1{онтактное лицо - [рибанова Ёина Бладимировна' методист 9БФ, гБу до [ентр
кР1нтеллект>, телефон для справок 8(812)434-94-29, е-гпа||: [соп{!п{@уап0ех.гц

11риложение: |1оложение о 1урнире _на7 листах

.{иректор гБу до [ентр <71нтеллект> .{.й. Ронев

Р1сп. |ршбанова |!. 8.,
8 (812) 434-94-29


