Санкт-Петербургский физико-математический лицей №239
Кировский центр дополнительного образования одаренных школьников


ТРЕТЬЕ СООБЩЕНИЕ О IV МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ "КУБОК ПАМЯТИ А. Н. КОЛМОГОРОВА"
Шесть лет в различных городах Уральско-Поволжского региона проводятся завоевавшие большую популярность Уральские турниры юных математиков для учащихся 6-8 классов. По многочисленным просьбам их участников с сентября 1997 года проводятся аналогичные турниры для старшеклассников, получившие свое название в память о великом математике и педагоге А. Н. Колмогорове. Последний из них, прошедший в Москве в декабре 1999 г., собрал 34 команды, подтвердив статус командного первенства России по математике. Материалы Уральских турниров (с 10 по 15) и предыдущих Кубков можно взять в Интернете по адресам http://www.kirov.ru/~sms и http://www.mccme.ru/olympiads, или получить электронной почтой, послав запрос по адресу sms@ezmail.ru.
IV Международный математический турнир старшеклассников "Кубок памяти А. Н. Колмогорова" состоится в г. Санкт-Петербурге. Впервые он будет продолжаться восемь дней: с 1 по 8 декабря 2000 г. Это лично-командное соревнование, цель которого – стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами различных регионов России и других стран. Его основу составляет турнир математических боев. В программу входят также веселая "Математическая карусель", личная и командная олимпиады, интеллектуальные игры, культурная программа, знакомство с Петербургом. В жюри входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками, члены методической комиссии Российской математической олимпиады из Петербурга, Москвы и других регионов России. К участию приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в составе шести учащихся 9-11 классов и сопровождающего (руководителя). Команды-участницы обычно делятся на несколько лиг по возрасту и уровню подготовленности. Команда, победившая в высшей лиге, награждается переходящим Кубком. Для команд, полностью состоящих из учащихся не старше 9 класса, для них будет организована отдельная "юниорская" лига.
Программа Кубка
	Открытие, математическая карусель — 1 декабря с 16.00.
	Командная олимпиада — 2 декабря.
	Личная олимпиада — 3 декабря.
	Математические бои — 4, 5, 7 и 8 декабря.
	День отдыха — 6 декабря.
	Подведение итогов — 8 декабря с 17.30.
	Отъезд участников — с 20.30 8 декабря до 12.00 9 декабря.
Для 30 команд-участниц, зарегистрировавшихся первыми, стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания – 2900 рублей за каждого участника и 2400 рублей за руководителя. Поскольку количество относительно дешевых мест для проживания ограничено, Оргкомитет сохраняет за собой право взять с команд, не вошедших в число первых 30, доплату за проживание в размере превышения сметной стоимости (ориентировочно, по 500-800 рублей с человека).
Просим заблаговременно сообщить в Оргкомитет время прибытия команды, номер поезда и вагона (или номер рейса самолета) – тогда команду встретят на вокзале или в аэропорту. Размещение команд будет организовано с утра 1 декабря. В виде исключения, по предварительному согласованию с Оргкомитетом, допускается прибытие вечером 30 ноября. Проживание и питание команд до 18.00 30 ноября и после 12.00 9 декабря в оргвзнос не входит и оплачивается дополнительно.
Чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 22 ноября подать заявку на участие в турнире в Оргкомитет по электронной почте max@MP3279.spb.edu (с копией на sms@ezmail.ru), указав название организации, контактные адрес и телефон (по возможности также факс и e-mail) и получить (электронным письмом) регистрационный номер. Если не удается передать заявку по электронной почте, ее можно сделать в рабочее время по телефону (812) 272 96 68 (лицей 239) или в вечернее время (до 23.00) – по телефону (812) 430 57 02 (Дмитрий Андреевич Ростовский). В этом случае заявку желательно продублировать председателю жюри Игорю Соломоновичу Рубанову (г. Киров) по телефонам (8332) 65 41 39 (дом.), 69 00 13 (раб.).
2. До 23 ноября следует перечислить стоимость участия в турнире по следующим банковским реквизитам: 
Получатель: ООО "ЭДВАНС"+. ИНН 7826052887, р/с 40702810600001001698 в филиале С.-Пб. ОАО АКБ "Автобанк", к/с 30101810000000000742, БИК 044030742, ОКОНХ 71100, ОКПО 54206985. 
В графе "Назначение платежа" указать: “За участие в Кубке памяти Колмогорова. НДС не облагается", а также, за какую команду перечисляется взнос.
При необходимости по Вашему запросу Оргкомитет вышлет счет. По предварительной договоренности возможна оплата наличными в день заезда, с выдачей всех подтверждающих оплату документов.
3. До 25 ноября нужно сообщить в Оргкомитет списки команд (с указанием классов, в которых учатся школьники), количество мальчиков и девочек в командах, ФИО руководителя, время приезда и предполагаемого отъезда.
4. Прибыть в указанное выше время в общежитие строительно-экономического колледжа городского хозяйства по адресу пр. Чернышевского, 17 (дом находится напротив ст. метро "Чернышевская", вход со двора, тел. 272-80-08), имея с собой копию платежного поручения на оплату участия в турнире с отметкой банка о перечислении денег.
Контактные адреса и телефоны:
Исполнительный директор Оргкомитета Максим Яковлевич Пратусевич, зам. директора ФМЛ №239, тел: (812) 272 96 68 (раб.); е-mail: max@mp3279.spb.edu .
Председатель жюри Игорь Соломонович Рубанов, зав. кафедрой геометрии ВГПУ
(г. Киров):  тел: (8332) 69 00 13 (раб.), 65 41 39 (дом.); е-mail: sms@ezmail.ru .
Член Оргкомитета Дмитрий Андреевич Ростовский, аспирант СПбГУ, тел (812) 430 57 02 (дом.), е-mail: dar@DR2354.spb.edu.
Адрес Оргкомитета: 191028, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.8-а, телефон/факс (812) 272 96 68, е-mail: max@mp3279.spb.edu.

								Оргкомитет


