Информационное сообщение о IX турнире математических боев имени А.П.Савина 
	Турнир математических боев состоится с 25 июня по 1 июля 2003 года на базе Центра дополнительного образования г. Костромы для школьников, закончивших 6-9 классы. Это лично-командное соревнование, цель которого – стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами различных регионов России и других стран. В организации турнира участвуют Московский Городской Дворец Детского (Юношеского) Творчества, Московский центр непрерывного математического образования, Научно-популярный физико-математический журнал “Квант”, Малый механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт развития образования, Департамент Общего и Профессионального Образования администрации Костромской области, Костромской Центр дополнительного образования одарённых школьников, Фонд Математического Образования и Просвещения. Основу мероприятия составляет турнир математических боев. В программу входят также "Математическая регата", устная командная и личная олимпиады, интеллектуальные игры, культурная программа. Программа турнира:

Заезд и размещение участников:  25 июня с раннего утра заезд в г.  Кострома  
	Математическая регата  – 25 июня  с 16.30 
	Устная командная олимпиада – 26 июня.
	Математические бои – 27, 28, 30 июня и  1 июля.
	Личная олимпиада и экскурсии  – 29 июня.
	Подведение итогов, награждение победителей  – 1 июля  с 17.30.
	Отъезд участников – 1 июля. 
	Команда – участница турнира должна состоять из шести учащихся 6-8 и 9 классов и сопровождающего (руководителя).  Заявки подаются отдельно на лигу 9 классов и 6-8 классов (скорее всего размещение лиг будет в разных лагерях). Для команд, полностью состоящих из учащихся 6-7 классов, могут быть организованы отдельные “юниорские” лиги.
	По договоренности с организаторами одна организация (территория) может выставить несколько команд. С двумя или более командами из одного региона оргкомитет рекомендует посылать не менее двух сопровождающих, несущих ответственность за жизнь и здоровье детей, ибо команды старших и юниорских лиг, как правило, будут размещаться в разных гостиницах. Учащимся необходимы с собой медицинские справки. 
В турнире могут участвовать сборные команды (например, если регион, город или школа не может выставить полную команду, но там есть школьники, желающие принять участие в турнире). Вопросы по участию в турнире и его организации можно направлять по адресу kvant@dnttm.ru
	Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составляет 3000 (три тысячи) рублей с каждого из участников  и  с  сопровождающего команду взрослого.
Поскольку места для участников зарезервированы по 2 июля включительно, то желающие могут посвятить день 2 июля экскурсиям по городу Костроме. Этот дополнительный день оплачивается из расчёта 240 рублей с человека. 

		Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 15 мая подать заявку на участие в турнире по телефонам в г. Москве  (095) 959-9942 и 237-3609 (МГДДЮТ) или  (901)783-1696 (сопредседатель жюри турнира Г.В. Кондаков), по возможности продублировав ее электронным письмом на адрес kvant@dnttm.ru (с копией на gri@school2.ru. Почтовый адрес: 117419, Москва, Донская 37, к. 333, сектор математики, Давыдова Татьяна Александровна или Аблова Мариана Антоновна.  При этом нужно сразу сообщить контактные адрес и телефон (по возможности – и электронный адрес). До 15 июня надо сообщить в Оргкомитет количество учащихся 6, 7, 8 и 9 классов, а также мальчиков и девочек в команде, ФИО руководителя. 
2. До 15 июня перечислить стоимость участия в турнире по следующим банковским реквизитам: р/с 40703810138120100114 в Лефортовском ОСБ 6901/019 г. Москвы БИК 044583342 , ИНН 7726235044,  кор/счет 30101810600000000342, Фонд Математического образования и Просвещения, с обязательным указанием в платежном поручении: “Взнос за участие в турнире команды (указать территорию)”. По Вашему запросу Оргкомитет вышлет (факсом, обычной или электронной почтой) соответствующий счет. По договоренности возможна оплата наличными в день заезда.
     3. Сообщить о времени прибытия и прибыть в указанное в программе время в г. Кострому. Существует вариант заезда через город Ярославль, далее автобусом. 
Заезд до 25 июня должен быть заранее согласован с оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается отдельно.

