МОУ физико-математическая школа № 146, г.Пермь
Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О VI 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, так как целью турнира является повышение интереса школьников к занятиям математикой и установление профессиональных и дружеских контактов, 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 V Кубке, прошедшем в декабре 2001 г. в Ижевске, участвовало 32 команды из России, Украины и Казахстана. Материалы I-V Кубков есть в интернете по адресам HYPERLINK "http://www.kirov.ru/~sms" http://www.kirov.ru/~sms и HYPERLINK "http://www.mccme.ru/olympiads" http://www.mccme.ru/olympiads.
VI Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова» состоится в г.Перми с 1 по 8 декабря 2002 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 V турнира – команды Санкт-Петербурга. До этого Кубок дважды выигрывали команды Нижнего Новгорода, один раз – команда Петербурга и один раз – команда «ХиЧКоК» – сборная Кировской области, Харькова и Набережных Челнов. В жюри Кубка входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками, члены методической комиссии Российской математической олимпиады из Петербурга, Москвы и других городов России.
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 – воскресенье, 1 декабря, с 17.00.
Командная олимпиада – понедельник, 2 декабря.
Личная олимпиада – вторник, 3 декабря.
Математические бои – 4, 5, 7 и 8 декабря.
День отдыха – пятница, 6 декабря.
Закрытие турнира, награждение – воскресенье, 8 декабря.
Отъезд команд – 8 декабря с 22.00 пермского времени; 9 декабря.
В свободное время будут организованы интеллектуальные игры, культурная программа.
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 4500 рублей за каждого школьника и 4000 рублей за руководителя.
Размещение команд будет организовано с 17.00 30 ноября. В виде исключения, по предварительному согласованию с Оргкомитетом, возможно более раннее прибытие. Проживание и питание команд до 17.00 30 ноября 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 телефону в Перми (3422) 12-28-81 (звонить в рабочее время в Перми, + 2 часа к московскому) и/или по электронной почте HYPERLINK "mailto:kenguru_perm@mail.ru" kenguru_perm@mail.ru (с копией на sms@ezmail.ru). По этим же адресам и телефонам можно уточнить подробности организации турнира, в том числе расписание поездов и удобные варианты проезда до г.Перми. 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: HYPERLINK "mailto:sms@ezmail.ru" sms@ezmail.ru.
2. До 23 ноября перечислить оргвзнос по следующим банковским реквизитам:
р/с			40603810349490150013
в Дзержинском отделении №6984 ЗУБ СБ РФ
к/с			30101810900000000603
БИК			045773603
ИНН			5905007065
Получатель		«МОУ ФМШ №146»
С пометкой		«За участие в Кубке памяти А.Н.Колмогорова команды (указать название). Налогами не облагается».
По договоренности возможна оплата наличными в день заезда. При безналичной оплате оргвзноса руководитель команды должен иметь при себе копию соответствующего платежного поручения с отметкой банка о перечислении денег.
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. Проезд до места проживания участников автобусом № 54 от остановки «Центральный рынок» (Автовокзал) до остановки «Профилакторий «Энергетик». До Центрального рынка можно доехать: от ж/д вокзала Пермь II автобусами 8, 37, 1Т; от аэропорта Б.Савино – автобусом 35Т.
Для организации встречи необходимо предварительно сообщить время прибытия команды и № поезда (рейса автобуса либо самолета). 
Оргкомитет

