ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О XXIV МЕЖДУНАРОДНОМ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ТУРНИРЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
«КУБОК ПАМЯТИ А.Н.КОЛМОГОРОВА»

«Выездные Школы МММФ» (г. Москва) и ООО «Игра» (г. Киров) при поддержке Правительства
Новгородской области проводят XXIV Международный̆ математический̆ турнир
старшеклассников «Кубок памяти А. Н. Колмогорова», который состоится в г. Великом
Новгороде с 22 по 29 ноября 2021 г. Турнир призван стимулировать интерес школьников к
занятиям математикой̆, способствовать профессиональным и дружеским контактам учащихся,
математиков и педагогов. Кубки проводятся ежегодно с 1997 года и традиционно собирают
самых сильных участников. Материалы прошедших турниров можно посмотреть здесь:
https://turmath.ru/kolm/archive.php.
Основу Кубка составляет турнир математических боев. В жюри Кубка входят ведущие
специалисты по работе с математически одаренными школьниками, члены жюри Всероссийской
математической олимпиады.
Чтобы играть было интересно всем, команды-участницы делятся на группы по возрастам и на
лиги по уровню подготовки. Поэтому участвовать в Кубке могут команды самого разного, в том
числе и начального, уровня подготовки. Команды-победительницы высших лиг в старшей̆ (1011кл.) и юниорской (все участники — не старше 9 класса) группах награждаются переходящими
Большим и Малым кубками соответственно.
К участию приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран в
составе шести учащихся и сопровождающего (руководителя команды), а также сборные
команды. При этом участие в турнире сборной̆, состоящей̆ из школьников из трех или большего
числа регионов, равно как и команды, состоящей из пяти человек, возможно только с
письменного разрешения координатора турнира. Команды, в которых больше шести или меньше
пяти человек, к участию в Турнире не допускаются.
Примерная программа Кубка:
22 ноября – заезд (до 16:00), открытие турнира, математическая/интеллектуальная игра
23 ноября - командная олимпиада
24-25 ноября - математические бои
26 ноября - день отдыха, экскурсии
27-28 ноября - математические бои
29ноября - личная олимпиада, закрытие турнира, награждение, отъезд команд
Оркомитет планирует прямые видеотрансляции двух финальных боёв.
ВНИМАНИЕ! При отъезде команды позднее 29 ноября и/или заезде ранее 22 ноября
необходимо заранее сообщить об этом в Оргкомитет. Дополнительное время проживания не
входит в оргвзнос и оплачиваются по отдельной заявке.
Организаторы
турнира
настоятельно
рекомендуют
посылать
с
командами
сопровождающих, которые могут судить математические бои. Если одна организация или
группа лиц посылает несколько команд, то количество сопровождающих, способных
судить бои, должно составлять не менее 2/3 от числа команд (с округлением в меньшую
сторону). Заявки, по которым на утро 16 ноября не будет уверенности, что они удовлетворяют
этому условию, будут аннулированы с возложением на заявителя всей ответственности за
материальные и моральные последствия этого решения. С двумя или более командами одного
региона Оргкомитет рекомендует посылать не менее двух сопровождающих, несущих
ответственность за жизнь и здоровье детей̆.
Взнос за участие в турнире, включающий̆ оплату организационных расходов, проживания и
питания, составляет 26 000 рублей за каждого члена команды и 24 000за каждого руководителя.

Проживание запланировано в трёхзвездочных отелях «Интурист» https://intnovhotel.ru и «Амакс
Отель Россия» https://novgorod.amaks-hotels.ru/. Питание (завтрак по системе «шведский стол»,
обед и ужин с накрытием) будет организовано в отелях, за исключением обедов в дни боёв и
личной олимпиады, которые будут организованы в школе.
Для того, чтобы принять участие в Кубке, необходимо:
1. До 16 ноября подать заявку на участие, заполнив в Интернете регистрационную форму по
адресу https://turmath.ru/kolm/reg-team.php.
2. До 19 ноября необходимо оплатить участие в Кубке. Реквизиты перечисления будут указаны
в счете, который будет выслан после подтверждения заявки. По договоренности с Оргкомитетом
оргвзнос можно оплатить наличными в день приезда.
3. До 16 ноября полностью заполнить в Интернете регистрационную форму команды (если
это не было сделано при первоначальной̆ регистрации), включая полный и точный̆ список
команды (с указанием классов, в которых учатся дети и пола детей̆), Ф.И.О. и иные указанные в
форме регистрации сведения о руководителе, сведения о заезде (вид транспорта, время
прибытия). Если заполнение формы невозможно, необходимо сообщить в Оргкомитет указанные
данные по телефону или электронным письмом.
Текущая
информация
о
Кубке,
размещается
в
Интернете
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страничке
https://turmath.ru/kolm/news.php, список зарегистрировавшихся команд размещается на страничке
https://turmath.ru/kolm/teams.php.

Контактные телефоны и электронные адреса:
По всем вопросам можно писать на единый электронный адрес турнира mmmf.kolm@gmail.com.
Руководитель оргкомитета: Дмитрий Александрович Коробицын, +7 915 276 78 23.
Финансовые вопросы: Михаил Сергеевич Носков, +7 964 565 80 62.
Координатор турнира: Игорь Соломонович Рубанов, irubanov@gmail.com.

