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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении седьмой Всероссийской смены 
«Юный математик» 

 
В период с 7 сентября по 27 сентября 2011 г. во Всероссийском детском центре 

«Орленок» состоится седьмая Всероссийская специализированная смена «Юный 
математик». 

Программа смены включает в себя: 
 турнир математических игр; 
 школу фонда «Династия» по естественным и гуманитарным наукам; 
 математическую школу; 
 турнир математических боев «Шестой Южный математический турнир»; 
 дни науки фонда «Династия» 
 разнообразные культурно-досуговые и оздоровительные мероприятия. 
К участию в работе смены будут привлечены известные математики, ученые-исследователи, 

педагоги, тренеры национальной сборной России по математике, члены жюри Всероссийской 
олимпиады школьников по математике. Количество участников смены – 100 учащихся 7-11 
классов (класс рассматривается на 1 сентября 2011 года). Занятия будут проводиться в четырех 
учебных группах. 

Всероссийский детский центр «Орленок» расположен в живописном месте черноморского 
побережья Кавказа (пос. Новомихайловский, Туапсинский район). 

Оргвзнос за участие в смене составляет 14 000 рублей за одного участника. 
Размещение руководителей команд, преподавателей, членов оргкомитета и жюри турнира 

будет проходить в гостиницах поселка Пляхо, расположенного рядом с ВДЦ «Орленок». Оргвзнос 
за участие руководителя составляет 3000 рублей. Стоимость питания и проживания для 
руководителей составляет 600-850 рублей в сутки, в зависимости от комфортности размещения. 

Шестой Южный математический турнир состоится в рамках смены с 11.09 
по 19.09. Турнир пройдет в двух возрастных группах 7-8 и 9-11 кл. Состав 
команды 6 человек. Участие в турнире примут команды регионов, а также 
сборные команды учащихся различных регионов. Команды будут сформированы 
из участников смены.  

Возможно также участие команд, непосредственно прибывающих на турнир. Размещение 
команд и руководителей предполагается в детском лагере «Солнечный» ВДЦ «Орленок». 
Оргвзнос за участие команды из 6 человек составляет 84000 рублей или 14000 рублей за одного 
участника. Оргвзнос за руководителя команды – 10000 рублей. 

В рамках специализированной смены состоится семинар для руководителей команд 
«Современные подходы к обучению математически одаренных школьников». 

Срок подачи предварительных заявок – 15 августа 2011 г. 
Контактные телефоны оргкомитета: 8-8772-52-72-50, 8-903-465-53-70. 
Факс: 8-8772-52-79-82 
e-mail: orlyonok@adygmath.ru  
 
Руководитель смены: Мамий Дауд Казбекович, 
 декан факультета математики  
 и компьютерных наук Адыгейского 
 государственного университета 


