Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Специализированный учебно-научный центр
Кировский Центр дополнительного образования "Одаренный школьник"
ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ
О VIII МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«КУБОК ПАМЯТИ А.Н.КОЛМОГОРОВА»
С 1 по 8 ноября 2004 г. в г. Екатеринбурге на базе СУНЦ УрГУ состоится VIII Международный математический турнир старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова». Турнир 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 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.
Программа Кубка (время местное, +2 часа к московскому)
Открытие, математическая карусель – 1 ноября, с 16.00.
Командная олимпиада — 2 ноября.
Математические бои — 3, 4, 6 и 7 ноября.
День отдыха — 5 ноября.
Личная олимпиада, закрытие турнира, награждение — 8 ноября.
Отъезд команд — вечер 8 ноября; 9 ноября.
В свободное время будут организованы интеллектуальные игры и культурная программа.
К участию в Кубке приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в составе шести учащихся 9-11 классов (допустимо участие и более младших школьников) и сопровождающего (руководителя). Участие в Кубке команд, составленных более чем из 6 учащихся, не допускается. 
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 члену жюри Константину Александровичу Кнопу (г. Санкт-Петербург) электронным письмом по адресу knop@chgk.info или по телефону (812) 5424378. В заявке надо указать фамилию и имя участника, школу и класс, в которых он учится, контактные адреса, телефоны, по возможности —электронные адреса школьника и поддерживающего поездку учреждения или частного лица. Ориентировочно с 13 сентября такую заявку можно будет подать и через Интернет, заполнив регистрационную форму по адресу www.kirov.ru/~sms/ural_reg1ind. Заявку могут подать как взрослые, так и сами школьники.
Взнос за участие в турнире, включающий оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 5000 рублей за каждого школьника и 4000 рублей за руководителя. В общежитие СУНЦ можно поселить не больше 28 команд. При превышении этого количества команды, заявившиеся последними, будут поселены в профилактории университета, находящемся довольно далеко от СУНЦ, где будут проходить бои.
Размещение команд будет организовано с 17.00 31 октября. Проживание и питание команд до 17.00 31 октября и после 12.00 9 ноября в оргвзнос не входит и оплачивается дополнительно.
Для участия в Кубке необходимо:
1. До 23 октября подать заявку на участие одним из следующих способов: 1) электронными письмами по адресам inicheva@lyceum.usu.ru и sms@extedu.kirov.ru; 2) обычным письмом по адресу: 620137, Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, д. 30, СУНЦ УрГУ, Оргкомитет Кубка памяти А.Н. Колмогорова. 3) (начнет работать ориентировочно с 13 сентября) через интернет, заполнив регистрационную форму по адресу www.kirov.ru/~sms/kolm_reg1. Для надежности надо продублировать заявку по телефону/факсу (343) 3410659 (СУНЦ, с 8.00 до 15.00 московского времени (что соответствует 10.00 – 17.00 местного времени)). В заявке, поданной по почте или телефону, нужно указать: ФИО контактного лица; контактные адрес, телефон, по возможности — электронный адрес; кем направляется команда; есть ли в ней ученики 10-11 классов.
Текущая информация о Кубке (включая список зарегистрировавшихся) будет размещена на web-сайте ЦДООШ по адресу www.kirov.ru/~sms/kolm_info. Кроме того, справки о Кубке можно получить у председателя жюри Игоря Соломоновича Рубанова (г.Киров), тел: (8332) 654139 (дом., звонить можно до 23.00 московского времени), (8332) 351503 (раб.); электронный адрес:HYPERLINK "mailto:sms@ezmail.ru"  sms@extedu.kirov.ru.
2. До 24 октября перечислить оргвзнос по следующим банковским реквизитам:
ГОУ ВПО "Уральский государственный университет им. А.М.Горького", ИНН 6660010084, КПП 667001001, ОФК по Кировскому району г.Екатеринбурга (ГОУ УрГУ им. А.М.Горького, л/сч. 06073465950) в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области. Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Р/сч. 40503810900001000120, БИК 046577001, ОКПО: 02069272, ОКВЭД: 80.30.1, ОКАТО: 65401373000, код 65. Назначение платежа: «Оргвзнос за участие в VIII международном математическом турнире старшеклассников «Кубок памяти А.Н.Колмогорова» команды (указать город и/или название). НДС не облагается».
"Код 65" указывать в реквизитах обязательно! Если необходим счет на оплату оргвзноса, сообщите, кому его надо выставить, по указанным выше электронным адресам или по телефону (343) 3410659 (секретарь Елена Александровна).
По договоренности с оргкомитетом 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. Обращаем внимание на необходимость правильного заполнения платежного поручения в соответствии с указанными выше реквизитами.
3. До 27 октября сообщить в Оргкомитет списки команд (с указанием классов, в которых учатся дети), количество мальчиков и девочек в командах, ФИО руководителя, желаемую форму оплаты (перечислением или наличными). Это можно сделать электронным письмом или звонком по указанным в п.1 электронным адресам или телефонам, а также (с 1 октября) через интернет, заполнив форму по адресу www.kirov.ru/~sms/kolm_reg2.
4. Прибыть в указанное выше время в СУНЦ или профилакторий УрГУ (куда – каждой команде сообщат заранее). Проезд до СУНЦ (ул. Данилы Зверева, 30) от ж/д вокзала автобусами 48 и 52 до конечной остановки "Авангард" (посадка на троллейбусной остановке около гостиницы "Свердловск"); проезд до профилактория УрГУ (ул. Чапаева, 14) от ж/д вокзала троллейбусами 1, 5 , 9, 15 до остановки "музей Бажова".
Для организации встречи необходимо предварительно сообщить время прибытия команды, номер поезда и вагона (рейса автобуса, самолета).
										Оргкомитет.

