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ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ 
О V МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
"КУБОК ПАМЯТИ А.Н. КОЛМОГОРОВА"
Восемь 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 Санкт-Петербурге в декабре 2000 г., собрал 44 команды из России и Украины. Материалы I-IV Кубков можно найти в интернете по адресам http://www.kirov.ru/~sms или http://www.mccme.ru/olympiads.
V Международный математический турнир старшеклассников "Кубок памяти А.Н. Колмогорова" состоится в г. Ижевске в первой половине декабря 2001 г. Это восьмидневное 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 программе Кубка также веселая "Математическая карусель", личная и командная олимпиады, интеллектуальные игры и другие культурные мероприятия. 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, будут организованы одна или несколько отдельных "юниорских" лиг.
Ориентировочная стоимость участия в турнире (если не случится непредвиденно высокой инфляции), включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составит 3500 – 3700 рублей за каждого участника и руководителя. О точной стоимости участия в турнире, программе и процедуре подачи заявок на участие будет сказано во втором сообщении, которое мы разошлем в конце сентября. Чтобы получить второе сообщение, пожалуйста, напишите электронное письмо секретарю Оргкомитета Ольге Сергеевне Нечаевой по адресу home@alenn.udm.ru или обычной почтой по адресу 426076, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 200, кв. 47. Если на Ваше письмо не ответили в течение двух недель, пожалуйста, повторите запрос. Справки о Турнире можно получить также у председателя жюри Игоря Соломоновича Рубанова, зав. кафедрой геометрии ВГПУ (г. Киров), тел: (8332)-65-41-39 (дом.), (8332)-67-66-10, 69-00-13 (раб.); е-mail: sms@ezmail.ru.
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