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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении двадцатой летней математической школы 

в Республике Адыгея 
 

С 29 июня по 19 июля 2013г. в Республике Адыгея состоится двадцатая летняя математическая 

школа (ЛМШ). Организатором школы является Республиканская естественно-математическая школа при 

Адыгейском государственном университете. Летняя школа 2014 года проводится при поддержке фонда 

Дмитрия Зимина «Династия».  

Место проведения школы - база отдыха «Горная легенда», расположенная в 50 км от г. Майкопа в 

живописном месте в предгорьях Республики Адыгея. 

Отличительными особенностями летних математических школ в Адыгее являются особая 

творческая атмосфера и дух сотрудничества, сложившиеся за годы ее существования. ЛМШ отличается 

высоким уровнем и большим объемом занятий. Ежегодно к работе в школе привлекаются известные 

педагоги-математики из различных регионов России. 

Помимо занятий математикой, особое внимание в ЛМШ уделяется общему развитию и отдыху 

учеников. В течение летней школы проводятся разнообразные культурно-досуговые и спортивно-

оздоровительные мероприятия. Организуются походы в горы. 

Занятия в ЛМШ будут проводиться в 7 группах. Группы будут формироваться с учетом возраста и 

подготовки учащихся. Класс рассматривается на 1 сентября 2014 года. 

 Начинающая олимпиадная группа (7 класс); 

 Младшая олимпиадная группа (8 класс); 

 Средняя олимпиадная группа (9 класс); 

 Старшая олимпиадная группа (10-11 класс); 

 Младшая конкурсно-олимпиадная группа (8 класс); 

 Средняя конкурсно-олимпиадная группа (9-10 класс); 

 Старшая конкурсная группа (11 класс). 

Стоимость одной путевки, включая оплату за питание, проживание и обучение, в 2014 г. составляет 

22000 руб. 

 

Заявки на участие в ЛМШ принимаются до 15 мая 2014г. 

В заявке необходимо указать следующие данные о каждом участнике: 

 Фамилия, имя; 

 Место жительства (населенный пункт); 

 Название и номер школы; 

 Класс, в который перешел учащийся; 

 Лучшие результаты в олимпиадах по математике за последние 2 года 

 Летние школы, в которых принимал участие в последние два года. 

Заезд участников ЛМШ - 29 июня, отъезд - 19 июля. 

Контактные адреса и телефоны 

e-mail: dmami@yandex.ru 

Республиканская естественно-математическая школа при АГУ 

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 241 

тел. (8772) 52-72-50                                                                

факс  (8772) 52-79-82                                                                                          

                                                                                                                     декан факультета математики и                           

компьютерных наук АГУ 

директор РЕМШ при АГУ 

Руководитель ЛМШ-2014       Д.К. Мамий 
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