Нижнетагильская Политехническая гимназия
Кировский Центр дополнительного образования "Одарённый школьник"
ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ О XХIV УРАЛЬСКОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ
Политехническая гимназия г. Нижний Тагил и Кировский Центр дополнительного образования «Одарённый школьник» (ЦДООШ) извещают, что с 1 по 7 декабря 2004 г. в г. Нижнем Тагиле состоится XХIV Уральский турнир юных математиков, в котором могут принимать участие команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран. 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. Его основу составляет турнир математических боев. В программу входят также "Математическая карусель", личная и командная олимпиады, интеллектуальные игры, экскурсия по городу и другие культурные мероприятия. Материалы Уральских турниров можно найти в Интернете по адресу http://www.kirov.ru/~sms. Справки о турнире можно получить у председателя жюри Игоря Соломоновича Рубанова (г.Киров), тел: (8332) 654139 (дом.), (8332) 351503 (раб.); электронный адрес: sms@extedu.kirov.ru.
Программа турнира (время местное, + 2 часа к московскому)
Торжественное открытие и Математическая карусель: 1 декабря с 19.00 (после ужина).
Личная и командная олимпиады: 2 декабря.
Математические бои: 3,4,6 и 7 декабря.
День отдыха: 5 декабря.
Подведение итогов, награждение: 7 декабря с 17.30.
Отъезд участников: вечер 7декабря – 8 декабря.
В свободное время будут организованы интеллектуальные игры и культурная программа.
Турнир будет проходить в 25 км от Нижнего Тагила, на базе Детского оздоровительного центра "Звездный" Нижнетагильского металлургического комбината. ДОЦ "Звездный" комфортабелен и недёшев. Поэтому оргкомитет не имеет возможности размещать там команды раньше полуночи 1 декабря и после 12.00 8 декабря, и просит их планировать заезд и отъезд с учетом этого обстоятельства (именно поэтому карусель 1 декабря сдвинута с обычных 17.00 на 19.00). Проживание и питание команды вне этих сроков в оргвзнос не входят и оплачиваются отдельно. Приезд команды 30 ноября (с размещением в общежитии в Нижнем Тагиле) возможен только в случае крайней необходимости, по специальному разрешению оргкомитета.
Команда – участница турнира должна состоять из шести учащихся 6-8 классов и сопровождающего (руководителя). Участие в турнире команд, состоящих из семи учащихся, возможно только с письменного согласия председателя жюри турнира, а более чем из семи учащихся – невозможно. Для команд, полностью состоящих из учащихся 6-7 классов, будут организованы отдельные “юниорские” лиги. 
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). Для включения индивидуальных участников в сборные команды необходимо до 20 ноября 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.
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, составит 4700 рублей за каждого из участников и 4100 рублей за сопровождающего команду взрослого.
Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 22 ноября подать заявку на участие одним из следующих способов: 1) электронным письмом по адресам sms@extedu.kirov.ru и znm@uraltelecom.ru; 2) обычным письмом по адресу: 622049, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 1а, Политехническая гимназия, Оргкомитет 24 Уральского турнира; 3) (начнет работать ориентировочно с 13 сентября) через интернет, заполнив регистрационную форму по адресу www.kirov.ru/~sms/ural_reg1. Для надежности надо продублировать заявку по телефону (3435) 249788 или (3435) 328995 (просить соединить с Татьяной Аркадьевной Удинцевой или Ларисой Ильиничной Закарлюк; звонить с 9.00 до 17.00 местного времени, что соответствует 7.00 – 15.00 московского времени). Параллельно нужно сообщить об участии команды председателю жюри турнира И.С. Рубанову (г. Киров) по телефону (8332) 654139 (звонить можно в любой день до 23.00 московского времени).
В заявке, поданной по почте или телефону, нужно указать: ФИО контактного лица; контактные адрес, телефон, по возможности — контактный электронный адрес; кем направляется команда; есть ли в ней ученики 8 класса.
Текущая информация о турнире (включая список зарегистрировавшихся) будут также размещены на web-сайте ЦДООШ по адресу www.kirov.ru/~sms/ural_info.
2. До 25 ноября перечислить оргвзнос по следующим банковским реквизитам:
МОУ Политехническая гимназия, ИНН 6669005875 / КПП 662301001, р/с 40703810300002000160 в ОАО Тагилбанк г.Нижнего Тагила, БИК 046510805, корр. счет 30101810800000000805. В платежном поручении указать: "Целевые средства на проведение Турнира юных математиков, за участие команды (указать город и/или название). НДС не облагается".
С вопросами по поводу перечисления обращайтесь к главному бухгалтеру гимназии Екатерине Леонидовне Филоненко по рабочему телефону (3435) 249133. Если необходим счет на оплату оргвзноса, сообщите в оргкомитет (электронным письмом или по телефону), кому его надо выставить.
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 ноября 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/ural_reg2.
4. 1 декабря прибыть в ДОЦ "Звёздный". Нижний Тагил находится в стороне от магистральных дорог, поэтому подавляющему большинству команд удобнее будет ехать через Екатеринбург. Варианты заезда:
1) От железнодорожного вокзала Екатеринбурга на маршрутных такси, идущих в Нижний Тагил с заездом в ДОЦ (о таком заезде по просьбе пассажиров будет достигнута договоренность с хозяевами такси) и специальных (платных) маршрутных автобусах. Автобусы и маршрутные такси на Нижний Тагил отходят от автовокзала (рядом с железнодорожным вокзалом) каждые 20-30 минут.
2) От железнодорожного вокзала Нижнего Тагила —автобусами Оргкомитета (бесплатными). От Екатеринбурга до Нижнего Тагила ходят скоростные (в пути около 2,5 часов) и обычные (в пути около 3,5 часов) электрички. Автобусы из Екатеринбурга (время в пути — 2,5 – 3 часа) тоже приходят на привокзальную площадь Нижнего Тагила.
3) Доехать до ост. "Совхоз Ленёвка" на железнодорожной линии Екатеринбург – Нижний Тагил, в 5 км от ДОЦ, и далее — автобусами Оргкомитета. Внимание! Скоростные электрички на этой остановке не стоят! Покупая билеты на электричку, обязательно убедитесь, что она там останавливается. Время в пути от Екатеринбурга до ост. "Совхоз Ленёвка" (на обычной электричке) — около 3 часов.
Время отправления электричек из Екатеринбурга будет выставлено в октябре, когда станет известно их зимнее расписание, в интернете по адресу www.kirov.ru/~sms/ural_info.
В связи со сложностью схемы заезда обязательно сообщите в оргкомитет время прибытия команды в Екатеринбург (или Нижний Тагил), поезд и вагон!
Оргкомитет.

