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Б рамках организации работьт по вьб{вленито и р'швити}о одареннь!х детей гБу до
1_{ентр к?1нтеллект) организует проведение Регионального турнира юнь!х мате*{атиков
в "[[енинградской области (далее _ [урнир).

[{ель проведения 1урнира - привлечение обутшощихся общеобразовательньтх
организаций !енинградской области к исоледовательской работе в облаоти математики'
г{ривитие навь1ков проведения коллективньтх нау{нь1х исследований, лредотавления и
защить1 своих результатов' ведения наунной дискуос'ти в формах' прин'{тьгх
математическим научнь1м сообществом.

к участи}о в 1урнире пригла1па}отся обутатощиеся !ентра <<!,1нтеллект) по
программам к1!1атематические идеи и методьт))' <)['глубленная, олимпиадна5{ и
исследовательокш{ математика)) и обутатощиеоя 9-11 кл. общеобразовательнь[х
организаций "}1енинградокой области.

1урнир проходит в два тура _ заочньтй и очньпй.

{1ервьпй тур - (заочньпй).

€рок проведения этапа с 28 октября 2019 по 10 декабря 2019 года. )['частникам
заочного тура предлагается перечень исследовательских задач, условия которь!х
размещень1 в открь!том досту[е на сайте !ентра к1'1нтеллект> [11рс://сеп1ег_!п1е|1ес1.гц в

разделе к1{онференции, Форум, 1урнирьт 1_{ентра>.

Фуп котпанёьс - учасупншка упуоншра упребуеупся:

1.3арегистрировать свое г{астие в турнире в периодо28 октября по 10 декабря
2019 г. [ля этого необходимо вь1слать заявщ|1о форме на элекщонньтй
адрес : [опЁп1@уап0ех.гц.

2. .{о 10 декабря 2019 года (вклтонительно) предло)кить собственньте
оригина-т|ьнь|е ре1пениязаданий заочного тура из предложенного описказадач и оформить
в виде текстового файла (ёопускаетпся набор пекс/па в [4г9Р| без форллул, печс'7пь,
послеёутощее впшсь1ванше фор:пул оп рукш, сканшрованше в форллатп Роп.
Фтправить реашенне заёач на электронньтй адрес: }'оп{!п(@уап0ех.гц



Бо время работьт [тад заданиями заочного тша командь1 име}от право задать [тори
вопрось1 по услови}о задач. Фтправка вопросов производится по электронной почте на
электронньтй адрес: [опЁп1@уап0ех.гц Б ответ все зарегистрировавтпиеся командь!,
полг1ат на свой адрес электронной почтьт формулировку заданного вопроса и ответ
){тори.

|{о результатам первого заочного тура г{астники' преодолев1пие минимальньтй
уровень набранньтх ба-гтлов за заочнь1й этап' будут приглатттень1 для у1аотия во втором
(онном) туре. €писок команд' про1шед1пих отбор ъта второй (онньтй) ]}Р, булет
опубликован на сайте: [{{р ://сеп1ег-|п{е[1ес1.гц 1 1 декабр я 20|9 года.

Бторой тур (очньпй).

,{ата проведения очного тура _ 20 декабр я 2019 года (пятница).

Р|естпо прове0еншя регион[1льного этапа командного 1щнира: гБу до
<!енинградский областной центр развития творчества одареннь!х детей и }оно1шества
к|4нтеллект), адрес: |97755, г. €анкт-|[етербург, пос. -|{исий Ёос, ул. Ёовоцентра.]тьна'{'
д' 2| | 7, тел. (8 1 2)4 з 4 -9 4 -29, сайт : !т11р э : //сеп1ег-|п{е[[ес(.гц/.

Бсем участникам регионального этапа врг{ается <<€ертификат г{астника> 1урнира.
|[о результатам закл}очительного этапа црнира Фргкомитет совместно с }{тори
определяет командь1' заняв1пие первь1е, вторь1е и третьи места, и награждает их
соответству[ощими дит]ломами; опреде.]ш{ет состав командь1, которая булет предотавл;{ть
)1енинградскуто область для у1астия в к1Фжном математическом црнире> (г. 1уапсе),
<€еверном математическом турнире) (Бологда) в 2020 тоду.

(онтактное лицо - [рибанова Ёина Бладимировна, методист уво, гБу до !енщ
кР1нтеллект>, телефон для справок 8(8|2)4з4-94-29, е-гпа11: [оп{!п1@уап0ех.гц

|{риложение: |{оложение о 1урнире _ на 8 листах

,{иректор гБу до !ентр <Р1нтеллект>> ,{.!4. Ронев

14сп. |ршбанова !{' Б',
8 (812) 431-94-2'
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