Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №31 г.Челябинска,
Муниципальное общеобразовательное учреждение
 “Физико-математический лицей №39” г. Озерска
Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников
ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ
О IX МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ
“КУБОК ПАМЯТИ А.Н.КОЛМОГОРОВА”
С 1 по 8 декабря 2005 г. на базе Лесной санаторной школы им. Ю.А.Гагарина, расположенной в живописной местности в окрестностях г. Кыштыма на восточных склонах Уральского Синегорья, состоится IX 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. А в санаторной школе, кроме этого, все желающие смогут бесплатно пройти медицинское обследование и оздоровительный курс (для полноценного лечения рекомендуется при себе иметь медицинскую карту).
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 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 декабря, с 16.00.
Командная олимпиада — 2 декабря.
Математические бои — 3, 4, 6 и 7 декабря.
День отдыха — 5 декабря.
Личная олимпиада, закрытие турнира, награждение — 8 декабря.
Отъезд команд — вечер 8 декабря; 9 декабря.
В свободное время будут организованы интеллектуальные игры и культурная программа. 
Так как часть культурной программы планируется организовать в Озерске, который является закрытым городом, желающим принять участие во всех мероприятиях культурной программы должен быть оформлен допуск на въезд в г. Озерск. Для оформления допуска необходимо до 15 октября представить в Оргкомитет список возможных участников (по форме: ФИО, дата рождения, место жительства, данные свидетельства о рождении или паспорта (серия, номер, когда и кем выдан)) и руководителей (по форме: ФИО, дата и место рождения, место жительства, место работы, данные паспорта (серия, номер, когда и кем выдан), был ли в Озерске, был ли за границей (когда, где, цель)).
Примечание. Оргкомитет осознает, что выделение денег на поездку, как и точное определение состава команды, зачастую происходят в последний момент. Но процедура оформления допуска довольно длительна. Поэтому в список на допуск надо включить всех мало-мальски возможных кандидатов на поездку: это ни к чему не обязывает. Так же ни к чему не обязывает и подача предварительной заявки: команда начинает рассматриваться как участница турнира только после подтверждения этой заявки.
К участию в Кубке приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в составе шести учащихся 9-11 классов 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, заполнив регистрационную форму в Интернете по адресу www.kirov.ru/~sms/kolm_reg1ind (рекомендуется), либо сообщив члену жюри Константину Александровичу Кнопу (г. Санкт-Петербург) по e-mail: knop@chgk.info. Заявку могут подать как взрослые, так и сами школьники.
Взнос за участие в турнире, включающий оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 6000 рублей за каждого школьника и руководителя.
Размещение команд будет организовано с 17.00 30 ноября. 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 одним из следующих способов:1) через интернет, заполнив регистрационную форму по адресу www.kirov.ru/~sms/kolm_reg1 (рекомендуется); 2) электронным письмом по адресу korytov@fml31.ru (с копией на адрес sms@extedu.kirov.ru); 3) обычным письмом по адресу: 454080, г.Челябинск, ул. Володарского, д. 18, МОУ лицей №31, Оргкомитет Кубка памяти А.Н. Колмогорова. Для надежности надо продублировать заявку по телефону (351) 2635236 (кафедра математики МОУ лицей №31, с 07:00 до 15:00 московского времени, что соответствует 09:00 – 17:00 местного времени) или по факсу (351)2630896 (в любое время суток). 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 HYPERLINK "http://www.kirov.ru/~sms/kolm_info" 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: sms@extedu.kirov.ru.
2. До 23 ноября перечислить оргвзнос по следующим банковским реквизитам:
ИНН / КПП 7422017291 / 742201001. Получатель: Отделение по г.Озерску УФК по Челябинской обл.(МОУ "Лицей №39" л /с 06000224402), Р/с 40603810844051000005, Банк: Озерский филиал ОАО “Челябинвестбанк” г. Озерск, к/с 30101810800000000867, БИК 047512867.
Назначение платежа: “Оргвзнос за участие в IX Кубке памяти А.Н.Колмогорова команды (указать город или название), код дохода 05530201030031000130. НДС не облагается”.
По договоренности с оргкомитетом возможна оплата наличными в день заезда. Для получения счета при безналичной оплате обращайтесь в ФМЛ №39 г. Озёрска по электронному адресу licey39@mail.ru или по телефону (35130)66844 (бухгалтер Гузель Маяновна Жамилова). 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 ноября подтвердить участие команды в турнире, заполнив в Интернете форму окончательной регистрации (в таблице, размещённой по адресу, www.kirov.ru/~sms/kolm_reg1, найдите отведённую команде строку, нажмите размещённую в этой строке кнопку “окончательная регистрация” и заполните открывшуюся форму), а если это невозможно – сообщив в Оргкомитет по телефону или электронным письмом точные списки команд (с указанием классов, в которых учатся дети), количество мальчиков и девочек в командах, ФИО руководителя.
4. Прибыть в указанное выше время в  г. Екатеринбург или Челябинск (куда удобнее), где Вас встретят и доставят в Лесную санаторную школу им. Ю.А.Гагарина
Для организации встречи необходимо предварительно сообщить время прибытия команды, номер поезда и вагона (рейса автобуса, самолета).
										Оргкомитет.

