
Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова  
 

XXIII Турнир  
Юных математиков 

Чувашии 
 

Приглашаются команды учащихся  
5-11 классов Чувашской Республики 

 

2, 3, 4, 5 января 2019 года на базе факультета прикладной математики, физики и 

информационных технологий пройдет XXII Турнир юных математиков для учащихся 5-11 классов 

(командные соревнования по 6 чел. в команде). Турнир будет проходить без вылетов, четыре дня 

полной программы соревнований: командная олимпиада, математический биатлон, 

математические бои, математическая карусель, математический футбол, личная олимпиада, разбор 

задач с преподавателями-составителями! 

Программа XXII турнира: 

Дата 5, 6 классы  7, 8, 9, 10, 11 классы 

2.01.2018 10.00     Торжественное открытие Турнира  ДК ЧГУ  (ул. Университетская, 38) 

 Математический биатлон   с 10.30–12.30 командная олимпиада 10.30 – 13.30 

 Обед 12.30 –13.30  Обед 13.30 – 14.30 

 командная олимпиада 13.30 – 15.30 Математический биатлон 14.30–16.00 

3.01.2018 8.30  Разделение команд на  ■  и ▲ 10.30  Разделение команд на  ■  и ▲ 

 ■  9.00–11.30  Математическая карусель  ■  11.00–13.30 Математическая карусель 

 ■  11.30 –13.00 Разбор задач ■  13.30 –15.00 Разбор задач 

 ▲ 9.00 –11.00 Решение задач ▲ 11.00 –13.00 Решение задач 

 ▲  11.00 –13.00 Математические бои ▲ 13.00 –15.00 Математические бои 

4.01.2018 ■ 9.00 – 11.30  Математический футбол  ■  11.00 –13.30  Математический футбол 

 ■  11.30 –13.00 Разбор задач  ■  13.00 –14.30 Разбор задач 

 ▲ 9.00 –11.00 Решение задач  ▲ 11.00 –13.00 Решение задач  

 ▲  11.00 –13.00 Математические бои  ▲ 13.00 –15.00 Математические бои  

5.01.2018 9.00 – 11.00  Личная олимпиада  10.30 – 12.30  Личная олимпиада 

 11.00 – 12.00  Перерыв 12.30 – 13.30  Перерыв 

 12.00-13.30  Вручение наград, лотерея  13.30 – 15.00  Вручение наград, лотерея  

  

Заявки: fizmatchgu@yandex.ru  до 27 декабря (указать ФИО участников команды, класс, школа, 

ФИО учителя-руководителя, заказать обед – кафе будет работать только под заказ). Стоимость 

полной программы за 4 дня для каждого участника 1200 руб. Оргвзнос вносится на р/c 

университета до 29 декабря – реквизиты для оплаты высылаются по эл. почте после регистрации. 

Кол-во мест ограничено: в турнире примут участие первые 60 зарегистрировавшихся команд.  

Тел.: 45-00-91. 

Желаем успехов! 
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