
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК» 

КАВКАЗСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ПРИ АДЫГЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ «МАТЭМА» 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о тринадцатом Южном математическом турнире 
 

В период с 18 сентября по 26 сентября 2018 г. во Всероссийском детском 

центре «Орленок» состоится тринадцатый Южный математический турнир. 

Турнир пройдет в рамках тринадцатой Всероссийской смены «Юный математик». 

Южный математический турнир является турниром математических боев и 

проводится в двух возрастных группах 7-8-х и 9-11-х кл. При наличии 

достаточного количества команд будет сформирована отдельная лига 9 класса. Состав команды — 

6 человек. Участие в турнире принимают команды регионов, а также сборные команды, 

составленные из учащихся различных регионов. 

К работе в жюри турнира будут привлечены известные педагоги-математики, тренеры 

Национальной сборной России по математике, члены жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

Всероссийский детский центр «Орленок» расположен в живописном месте черноморского 

побережья Кавказа (пос. Новомихайловский, Туапсинский район). 

Оргвзнос за участие команды из 6 человек составляет 144 000 рублей или 24000 рублей за 

одного участника. Оргвзнос за руководителя команды – 18 000 рублей. 

Поселение участников турнира будет проводиться на территории ВДЦ «Орленок». 

Оргвзнос за участие в турнире участников смены «Юный математик» составляет 18000 

рублей за одного учащегося 

Программа турнира 

18.09 — заезд 

19.09 — открытие турнира, командная олимпиада 

20.09 — первый тур 

21.09 — второй тур 

22.09 — день отдыха 

23.09 — третий тур 

24.09 — четвертый тур 

25.09 — финал, закрытие 

26.09 — разъезд 

Помимо соревновательной составляющей программа турнира включает в себя  научно-

популярные лекции по математике, гуманитарным и естественным наукам, разнообразные 

культурно-досуговые и спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Срок подачи заявок – 01 июля 2018 г. При подаче заявки необходимо заполнить прилагаемую 

форму. 

Контактные телефоны оргкомитета: +7-988-474-92-94, 8-8772-52-72-50. 

Факс:  8-8772-52-79-82 

e-mail: orlyonok@adygmath.ru 

url:      www.adygmath.ru 
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