Первое сообщение о XХVI Уральском турнире юных математиков
Негосударственное образовательное учреждение “Уральский региональный экспериментальный учебно-научный комплекс” (НОУ “Уральский РЭК”, г.Уфа) и Кировский Центр дополнительного образования одаренных школьников (г. Киров) извещают, что с 2 по 8 ноября 2005 г. в г. Белорецке (Республика Башкортостан) на базе Белорецкой компьютерной школы НОУ “Уральский РЭК” состоится XХVI Уральский турнир юных математиков, в котором могут принимать участие команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран. Турнир является лично-командным соревнованием, 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, экскурсии и другие культурные мероприятия. Материалы предыдущих турниров помещены в Интернете по адресу http://www.kirov.ru/~sms. Справки о турнире можно получить у председателя жюри турнира Игоря Соломоновича Рубанова (г. Киров), тел: (8332) 654139 (дом.), (8332) 351503 (раб.); электронный адрес: sms@extedu.kirov.ru.
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. Команды-участницы делятся на несколько лиг по возрасту и уровню подготовленности. Для команд, полностью состоящих из учащихся 6-7 классов, будут организованы отдельные “юниорские” лиги. По договоренности с организаторами одна организация (территория) может выставить несколько команд.
В турнире могут участвовать сборные команды (например, если регион, город или школа не может выставить полную команду, но там есть желающие участвовать в турнире школьники). Для включения индивидуальных участников в сборные команды необходимо подать заявку, заполнив регистрационную форму в Интернете по адресу www.kirov.ru/~sms/ural_reg1ind (рекомендуется), либо сообщив члену жюри Константину Александровичу Кнопу (г. Санкт-Петербург) по e-mail: knop@chgk.info или по телефону (812) 5424378.Заявку могут подать как взрослые, так и сами школьники.
Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, проживания и питания, ориентировочно составит 5200 рублей за каждого из участников и 4600 рублей за сопровождающего команду взрослого. Точная величина оргвзноса будет определена в сентябре и указана во втором сообщении о турнире.
Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:
1. До 23 октября подать предварительную заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете регистрационную форму по адресу www.kirov.ru/~sms/ural_reg1. Если регистрация через интернет невозможна, заявку (с обязательным указанием ФИО контактного лица, контактных адреса, телефона, и, по возможности — электронного адреса, кем направляется команда, есть ли в ней ученики 8 класса) можно направить в Оргкомитет турнира электронным письмом по адресу info@urec.ru (с обязательной копией на адрес sms@extedu.kirov.ru) или обычным письмом по адресу: 450000 г. Уфа, ул. Ленина, 28, а/я 1471, НОУ “Уральский РЭК”, Оргкомитет 26 Уральского турнира.
Для надежности поданную любым из указанных выше способов заявку необходимо продублировать по одному из телефонов/факсов в Уфе: (3472) 28-36-51, 28-36-72, 64-18-99 (звонить с 7.00 до 15.30 московского времени), координаторы — Попкова Тамара Борисовна, Куприянова Ирина Ивановна.
2. До 26 октября подтвердить участие команды в турнире, заполнив в Интернете форму окончательной регистрации, а если это невозможно — сообщив в Оргкомитет по телефону или электронным письмом количество учащихся 6, 7 и 8 классов, а также мальчиков и девочек в команде и ФИО руководителя.
3. Заезд команд планируется в течение дня 2 ноября. При необходимости по согласованию с оргкомитетом возможен заезд во второй половине дня 1 ноября. До Белорецка можно добраться поездом №094у Москва – Магнитогорск, местным поездом № 675 из Уфы, электричкой из Магнитогорска, автобусами из Магнитогорска, Уфы, Челябинска, Екатеринбурга. Подробнее о том, как добраться до Белорецка, вы сможете узнать на сайте www.urec.ru " При наличии заявок команд оргкомитет планирует организовать платные рейсы специально арендованных автобусов из Екатеринбурга и Челябинска.
Второе сообщение о турнире будет рассылаться в сентябре. Чтобы получить его, зарегистрируйтесь для участия в турнире или напишите по одному из указанных выше адресов в оргкомитет турнира. Второе сообщение также будет выставлено в Интернете по адресам HYPERLINK "http://www.kirov.ru/~sms/" www.kirov.ru/~sms/ и HYPERLINK "http://www.urec.ru" www.urec.ru.
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