АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?
ООО «Семь пядей»
МБОУ экономико-математический лицей № 29 г. Ижевска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ.
о X Ижевском Командном Турнире Математиков (ИжКТМ)
АНО Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», ООО «Семь пядей» при поддержке
МБОУ экономико-математический лицей № 29 сообщают, что в ноябре 2017 года пройдет X Ижевский
Командный Турнир Математиков.
Основная цель Ижевского Командного математического турнира – дать возможность школьникам посоревноваться в решении интересных задач, стимулировать интерес к математике за счет состязательного эффекта, дать возможность школьникам и педагогам пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Турнир - прекрасная возможность потренироваться в командной работе.

Основные новшества (подробнее – ниже).
 Обязательно будет организована отдельная лига «Джаз» для нелицейских команд!
 Лекции для родителей во время боев
 Предложение для учителей – курсы повышения квалификации во время разбора задач!

Очный отборочный тур для команд из Ижевска пройдет 7 октября в МБОE СОШ № 91
(резервная дата – 14 октября, МБОУ ЭМЛИ № 29).
Расписание на 7 октября
1 смена. Начало регистрации 9.15, время написания тура 9.45-12.45
2 смена. Начало регистрации 13.30, время написания тура 14.00-17.00
Во 2 смену приходят команды из лицеев 29, 30 и 41, в первую смену – все остальные команды (если
не оговорено иноt).
Участие в отборочном туре – 420 руб. С КОМАНДЫ (а не с участника). Для участия необходимо
пройти регистрацию по ссылке https://goo.gl/C6NKJu (эта ссылка есть на сайте alenn.ru)

Даты проведения очного отборочного тура в гг. Глазове, Воткинске, Сарапуле будут согласованы.
Контакт – Мерзляков Владимир Викторович, 8-982-7946530), vvmolimp@yandex.ru

Заочный отборочный тур проходит письменно для иногородних команд. Даты – с 8
по 15 октября. Задания отборочного тура будут высланы на мейл руководителей команд, они же
обратно высылают сканы работ. Регламент будут опубликованы.
Решения будут опубликованы 16 октября. До этого просим участников не разглашать задачи.

Основной тур для команд 4-6 классов пройдет с 4 по 6 ноября 2017 года на базе МБОУ СОШ № 91, для команд 7-8
классов пройдет 24-26 ноября 2017 года на базе МБОУ Экономико-математического лицея №29. Точную программу
турнира можно будет найти на сайте www.alenn.ru в разделе
«ИжКТМ –информация».
Задачи будут посильные даже для команд 4 классов!
Во всех параллелях будет проходить турнир математических боев в
высшей и первой лиге. Игровая лига будет организована по необходимости.
Обязательно будет организована лига

для команд не из лицеев!

Турнир математических боев проходит в три дня (три боя по олимпийской системе или по швейцарской системе). При необходимости проводятся блиц-бои.
В игровой лиге проходит 4 математические игры + интеллектуальная игра +индивидуальный конкурс.
Место команды определяется как сумма мест в 4 математических играх.
Стоимость участия в основном туре составляет 2000 рублей С ОДНОГО ШКОЛЬНИКА, руководители – бесплатно. Команда включает в себя 6 школьников, в исключительных случаях – 4 или 5
школьников. Если в команде есть дети из разных параллелей, то лига команды определяется по самому старшему участнику. В сумму оргвзноса входит три обеда, призы, медали и кубки, подарочные
папки + ручка и блокнот каждому участнику с символикой турнира, а также другие организационные
расходы по проведению турнира.
Оргкомитет удерживает оргвзнос на значительно меньшем уровне, чем на любом аналогичном математическом турнире.
Оргвзнос можно оплачивать безналично. Для безналичной оплаты организациям надо запросить договор и счет на оплату по мейлу zosimova@yandex.ru.
Реквизиты для оплаты родителями
АНО «Ижевский клуб интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?»
ИНН 1831110251, КПП 184001001, ОГРН 1061831010174,
р/с 40703810468000000903 в Удмуртском отделении № 8618, г. Ижевск, Сберегательного банка РФ,
к/с 30101810400000000601, БИК 049401601,
ИНН 7707083893, КПП 183502001, ОГРН 1027700132195
Указать «Оргвзнос за участие в ИжКТМ (фио ребенка, класс, команда)»

Для участия в отборочном туре необходимо зарегистрироваться на сайте http://alenn.ru до 6 октября.
Реквизиты для оплаты те же. В крайнем случае, если команда не успела до 6 октября, то можно зарегистрироваться для участия до 13 октября. В этом случае мы не гарантируем прохождение ОЧНОГО
отборочного тура.
Участие в основном туре 4-6 классов нужно подтвердить до 1 ноября, 7-8 классов – до 20 ноября.

Для иногородних команд мы рекомендуем проживание в хостеле. Все варианты по
проживанию, оформлению документов и иным оргвопросам поможет решить
Нистюкт Татьяна Евгеньевна 8(912) 855-95-95, tani79@mail.ru
Если вы выбираете хостел, мы поможем Вам договориться с местом проживания, расскажем все схем
проезда. Для питания можно заказать завтраки в столовых школ (около 50-60 руб. на чел), можно заказать дополнительную выпечку на вечер. Оргвзнос в таких случаях будет обсуждаться индивидуально. Поможем организовать встречу и отъезд.
Основные контакты
Проживание и питание иногородних команд – Татьяна Нистюк 8(912) 855-95-95
Расписание, сертификаты, участники, оргмоменты по отборочному туру - Мерзляков Владимир Викторович (8-982-7946530), vvmolimp@yandex.ru
Договор, счета, оплата Зосимова Ольга 8(912)8504547, zosimova@yandex.ru
Нестандартные вопросы – Нечаева Ольга Сергеевна (8-922-6854129), alenn29@gmail.com
Кроме того, текущая информация будет оперативно появляться на сайте alenn.ru

Ждем Вас на X ИжКТМ!

