ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ
О VII МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«КУБОК ПАМЯТИ А.Н.КОЛМОГОРОВА»
Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ) МГУ — школа им. А.Н. Колмогорова, Московский городской Дворец творчества детей и юношества, Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников извещают, что с 1 по 8 ноября 2003 г. в г. Москве на базе СУНЦ МГУ состоится VII Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова». Турнир посвящен столетию со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова и призван стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, способствовать профессиональным и дружеским контактам учащихся, математиков и педагогов.
Основу Кубка составляет турнир математических боев. Проводятся также командная и личная олимпиады, математическая карусель, лекции известных математиков, интеллектуальные игры, экскурсии, другие культурные и спортивные мероприятия. В жюри входят ведущие специалисты по работе с математически одаренными школьниками, члены методической комиссии Российской математической олимпиады.
Кубки проводятся ежегодно с 1997 года, традиционно собирают самых сильных участников и по праву признаны неофициальным командным первенством России по математике (их материалы помещены в интернете по адресу HYPERLINK "http://www.kirov.ru/~sms" http://www.kirov.ru/~sms). Но участвовать в Кубке могут, без всякого предварительного отбора, команды самого разного, в том числе и начального, уровня подготовленности. Чтобы играть было интересно всем, команды-участницы делятся на несколько лиг по возрасту и уровню подготовленности. Для команд, полностью состоящих из учащихся не старше 9 класса, организуются отдельные «юниорские» лиги. Команды-победительницы в высшей и высшей юниорской лигах награждаются переходящими Большим и Малым кубками соответственно.
К участию в Кубке приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в составе шести учащихся 9-11 классов и сопровождающего (руководителя). Заявку на участие можно подать с 1 сентября одним из следующих способов: 1) через интернет, заполнив регистрационную форму по адресу http://www.pms.ru/kubok/registration-1.html (рекомендуется); 2) электронным письмом по адресу kubok@pms.ru (с копиями на адреса sms@ezmail.ru и gri@school2.ru); 3) обычным письмом по адресу: 121357, Москва, ул. Кременчугская, д. 11, СУНЦ МГУ, Оргкомитет Кубка памяти А.Н. Колмогорова. Для надежности желательно продублировать заявку по телефону (095) 4493803 (СУНЦ). В заявке нужно указать ФИО контактного лица, контактные адрес, телефон, по возможности — электронный адрес, кем направляется команда, есть ли в ней ученики 10-11 классов.
В Кубке могут участвовать сборные команды (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 подать заявку, заполнив регистрационную форму в интернете по адресу http://www.pms.ru/kubok/registration-ind.html, либо сообщив члену жюри Константину Александровичу Кнопу (г. Санкт-Петербург) по адресу Konstantin@knop.com или по телефону (812)-542-43-78. Заявку могут подать как взрослые, так и сами школьники.
Взнос за участие в турнире, включающий оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 4500 рублей за каждого школьника и 4000 рублей за руководителя. В общежитие СУНЦ можно поселить не больше 40 команд. При превышении этого количества размер взноса для команд, заявившихся последними, может быть увеличен в соответствии с фактическим увеличением затрат.
Реквизиты для перечисления оргвзноса при безналичной оплате, точная программа турнира и другие подробности будут опубликованы во втором сообщении о Кубке, которое будет разослано в сентябре. Текущая информация о турнире размещена также на web-сайте СУНЦ по адресу www.pms.ru. Кроме того, справки о турнире можно получить 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. Запросить второе сообщение можно с 10 сентября по адресу kubok@pms.ru (с копиями на адреса sms@ezmail.ru и gri@school2.ru) или по телефонам (095) 4493803, (8332) 654139.
								Оргкомитет.

