Ижевский Фонд поддержки математического образования им. Е.Н. Анисимовой
Центр математического образования одаренных школьников
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О V МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
"КУБОК ПАМЯТИ А.Н. КОЛМОГОРОВА"
С осени 1997 года в память о великом математике и замечательном педагоге Андрее Николаевиче Колмогорове ежегодно проводятся математические турниры для старшеклассников. Эти турниры традиционно собирают самых сильных участников и по праву признаны неофициальным командным первенством России по математике. В то же время  в нем принимают участие команды разного, в том числе и начального, уровня подготовленности. Никакого предварительного отбора команд для участия в турнире не проводится. Основу Кубка составляет турнир математических боев, но в программу входят также и другие виды математических соревнований. В IV Кубке, прошедшем в декабре 2000 г. в Санкт-Петербурге, участвовало 44 команды из России и Украины. Материалы I-IV Кубков есть в интернете по адресам http://www.kirov.ru/~sms и http://www.mccme.ru/olympiads.
V Международный математический турнир старшеклассников "Кубок памяти А.Н. Колмогорова" состоится в г. Ижевске с 1 по 8 декабря 2001 г. К участию в нем приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в составе шести учащихся 9-11 классов и сопровождающего (руководителя). Команды-участницы будут разделены на несколько лиг по возрасту и уровню подготовленности. В частности, для команд, полностью состоящих из учащихся не старше 9 класса, будут организованы отдельные "юниорские" лиги. Команда, победившая в высшей лиге, награждается переходящим Кубком из уральского камня. Сейчас он хранится у победительницы IV турнира – команды "ХиЧКоК" (сборная Кировской области, Харькова и Набережных Челнов). До этого Кубок дважды выигрывали команды Нижнего Новгорода –Сарова и один раз – команда Санкт-Петербурга. В жюри Кубка входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками из многих регионов России, члены Методической комиссии Российской математической олимпиады.
В Кубке могут участвовать сборные команды (например, если регион, город или школа не может выставить полную команду, но там есть школьники, желающие принять участие в турнире). Для включения индивидуальных участников в сборные команды необходимо до 22 ноября подать заявку члену жюри Константину Александровичу Кнопу по e-mail: Konstantin@Knop.com или по тел. (812)-542-4378. Заявку могут подать как взрослые, так и сами школьники.
Программа Кубка
Открытие, математическая карусель  суббота, 1 декабря, с 17.00.
Командная олимпиада  воскресенье, 2 декабря.
Личная олимпиада  понедельник, 3 декабря. 
Математические бои  4, 5, 7 и 8 декабря.
День отдыха: спорт, посещение выставочного центра M. Т. Калашникова  четверг, 6 декабря.
Закрытие, награждение   суббота, 8 декабря, с 19.00.
Разъезд команд  8 декабря с 21.00, 9 декабря.
В свободное время будет открыт спортзал, организованы интеллектуальные игры, вечер гитарной песни.
Оргвзнос за участие в турнире, включающий оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 3700 рублей за каждого школьника и 3000 рублей за руководителя.
Размещение команд будет организовано с ночи (0.00) 1 декабря. В виде исключения, по предварительному согласованию с Оргкомитетом, возможно более раннее прибытие. Проживание и питание команд до 0.00 1 декабря и после 12.00 9 декабря в оргвзнос не входит и оплачивается дополнительно.
Для участия в Кубке необходимо:
1. До 22 ноября подать заявку на участие в Оргкомитет Турнира по телефонам в Ижевске (3412) 485760 (звонить в рабочее время, на этом же телефоне стоит факс), (3412)781810 (Нечаева Ольга Сергеевна, звонить до 21.00 московского времени) и/или по электронной почте turnir@turkolm.udm.ru kubok@kolm.udm.ru с копией на адрес home@alenn.udm.ru home@alenn.udm.ru. По этим же адресам и телефонам можно уточнить подробности организации Турнира, в том числе расписание поездов и удобные варианты проезда до г. Ижевска. Кроме того, подробную информацию о турнире, в том числе цены на услуги гостиницы и питание, можно получить в Интернете на сайте http://konstantin.knop.com/kubok.htm.. При подаче заявки просим сообщить также контактные адрес и телефон руководителя команды, а по возможности и электронный адрес. Справки о Турнире можно получить также у председателя жюри Игоря Соломоновича Рубанова (г. Киров), тел: (8332)654139 (дом.), (8332)351503 (раб.); электронный адрес: sms@ezmail.ru.
2. До 23 ноября перечислить организационный взнос за команду палтежным поручением со следующими банковскими реквизитами: Банк получателя – Филиал Внешторгбанка в г. Ижевске, БИК 049401718, к/с 30101810500000000718, получатель – ИНН 1833016663 Ижевский Фонд поддержки математического образования им. Е.Н. Анисимовой, р/с 40703810100000000013, с обязательным указанием назначения платежа: “За участие в Кубке им. А.Н. Колмогорова команды (указать название). Налогами не облагается”. Заполненное платежное поручение, куда надо вписать только данные отправителя, можно найти на сайте http://konstantin.knop.com/kubok.htm. По договоренности возможно внесение оргвзноса наличными в кассу Фонда  в день заезда.
3. До 25 ноября сообщить в Оргкомитет списки команд (с указанием классов, в которых учатся дети), количество мальчиков и девочек в командах, ФИО руководителя.
4. Прибыть в указанное в программе время в г. Ижевск, в гостиницу “Центральная”, проезд трамваями 1, 2, 4, 9, автобусом 19, троллейбусами 1, 4, 7 до остановки “Центральная площадь”. Для организации встречи желательно предварительно сообщить время прибытия команды и поезд (автобус). При безналичной оплате оргвзноса руководитель команды должен иметь при себе копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка о перечислении денег.
Оргкомитет

