Информационное сообщение о XVI Уральском турнире юных математиков
	Гимназия №10 г. Тобольска совместно с Кировским центром дополнительного образования одаренных школьников с 30 октября по 5 ноября 2000 г. проводит в Тобольске XVI Уральский турнир юных математиков, в котором могут принимать участие команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в составе шести учащихся 6-8 классов и сопровождающего (руководителя). 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. Материалы предыдущих турниров можно найти в интернете по адресам www.kirov.ru/~sms, www.kirov.ru/~center, www.mccme.ru/olympiads.
Программа турнира такова (всюду указано местное время, которое на 2 часа больше московского):
	Заезд и регистрация участников: 29 октября с 17.00  и 30 октября в гимназии.
	Открытие, математическая карусель – 30 октября с 16.00.
	Личная и командная олимпиады – 31 октября.
	Математические бои – 1, 2, 4 и 5 ноября.
	День отдыха – 3 ноября.
	Подведение итогов, розыгрыш лотереи – 5 ноября с 17.30.
	Отъезд участников – 5–6 ноября.
	По договоренности с организаторами одна организация (территория) может выставить несколько команд. При наличии хотя бы четырех команд, полностью состоящих из учащихся 6-7 классов, для них будет организована отдельная “юниорская” лига.
	Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составит 2100 (две тысячи сто) рублей с каждого из участников и 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублй с сопровождающего команду взрослого.
	Чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 22 октября подать заявку на участие в Оргкомитет турнира по электронному адресу gimn10@ttknet.ru или по телефонам в г. Тобольске (34511)55472 (гимназия; звонить в рабочее время), (34511)90210 (Анатолий Анатольевич Кугаевский, звонить до 21.00 московского времени). При этом нужно сразу сообщить контактные адрес и телефон (по возможности – и e-mail). Параллельно нужно сообщить об участии команды председателю жюри турнира И.С. Рубанову по телефону в г. Кирове 65-41-39 (код Кирова – 8332; звонить можно в любой день до 23.00 московского времени), или по электронной почте: sms@ezmail.ru.
До 25 октября необходимо сообщить в Оргкомитет количество учащихся 6, 7 и 8 классов, а также мальчиков и девочек в команде (или список команды), ФИО руководителя.
2. До 25 октября перечислить стоимость участия в турнире по следующим банковским реквизитам: Комитет по финансам администрации г. Тобольска, р/с 40204810400010100003, г. Тобольск, Филиал ОАО ТАСБ, ИНН 7206017360, БИК 047117901, к/с 30101810800000000901, для Комитета по образованию, с обязательным указанием в платежном поручении: “За участие в турнире юных математиков команды (указать название). Налогами не облагается”. При необходимости по Вашему запросу Оргкомитет вышлет соответствующий счет. По договоренности с Оргкомитетом возможна оплата наличными в день заезда. 
3. Прибыть в указанное в программе время в г. Тобольск по адресу: 7-й микрорайон, гимназия №10. Для лучшей организации заезда желательно заранее сообщить время прибытия команды и поезд (автобус). В Тобольск удобнее приезжать автобусом из Тюмени (гимназия – в трех минутах ходьбы от автовокзала; расписание автобусов и поездов на Тобольск по Тюмени и Екатеринбургу будет сообщено командам-участницам заранее).
Проживание в гостинице до 17.00 29 октября и после 12.00 6 ноября должно быть заранее согласовано с оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно.

									Оргкомитет.


