
 
Чувашский государственный университет  

имени И.Н. Ульянова  

 

Конкурс   

краеведческих математических задач 

«Чувашская Республика в 

математических задачах» 
 

Приглашаются учащиеся 1-11 классов  
Чувашской Республики 

Регистрация участников и подача работ для 

участия в заочном туре:  

по эл. почте crom.chuvsu@yandex.ru  

с 1 февраля 2019 г. по 15 апреля 2019 г. 

Информация на сайте Центра по работе с 

одаренной молодежью ЧГУ им. И.Н.Ульянова 

www.cromchuvsu.ru  
Оргвзнос за участие и публикацию – 200 рублей 

производится после отбора работы в очный тур.  

Проект представляется в виде компьютерной 

презентации. Издается сборник работ. 

 

Финальный тур Конкурса проводится  

19 апреля 2019 года в форме республиканской 

научно-практической конференции школьников.  

(I корпус ЧГУ, г. Чебоксары, ул. Университетская, 38)  

Координатор конкурса: 

Мерзлайкина Надежда Владимировна 

8(8352) 45-00-91 

Желаем успехов! 
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