
Информационное сообщение о LX Уральском турнире юных математиков 

Общество с ограниченной ответственностью «Игра» (ООО «Игра») с 3 по 9 мая 

2023 г. проводит в г. Кирове LX Уральский (XXXI Кировский) турнир юных математиков, в 

котором могут принимать участие команды школ, кружков, городов, регионов России и 

других стран. Это командное соревнование, цель которого — стимулировать интерес 

школьников к занятиям математикой, завязать и укрепить контакты между школьниками, 

математиками и педагогами различных регионов России и других стран. Его основу 

составляет турнир математических боев. В программу входит также  командная олимпиада. 

Программа по дням такова: 

Заезд и размещение участников: вечер 2 мая – 3 мая. 

Открытие — 3 мая  с 16.00. 

Командная олимпиада— 4 мая. 

Математические бои — 5, 6, 8 и 9 мая. 

День отдыха — 7 мая. 

Окончание турнира и подведение итогов — 9 мая. 

Отъезд участников — вечер 9 мая – 10 мая (до 12.00). 

Материалы последних Уральских турниров можно найти в Интернете по адресам 

http://turmath.ru/uraltur/archive.php и guas.info. 

Турнир проводится по трем возрастным группам — старшей (участники не старше 

8 класса), младшей (участники не старше 7 класса) и «Старт» (участники не старше 6 класса). 

Команда – участница турнира должна состоять из шести учащихся 5-8 классов и 

сопровождающего (руководителя). Участие в турнире команд, состоящих из пяти 

учащихся, возможно только с письменного разрешения координатора турнира, а более 

чем из шести или менее чем из пяти учащихся — невозможно. 

По договоренности с организаторами одна организация или группа лиц может 

выставить несколько команд. С двумя или более командами, направленными одной 

организацией или группой лиц, Оргкомитет требует посылать не менее двух 

сопровождающих, несущих ответственность за жизнь и здоровье детей. Организаторы 

оставляют за собой право ограничивать число команд, представляющих одну организацию 

или группу лиц, один город, один регион. 

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 26 апреля не будет уверенности, что они 

удовлетворяют этому условию, будут аннулированы с возложением на заявителя всей 

ответственности за материальные и моральные последствия этого решения. 

Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, 

проживания и питания, составляет 32 000 (Тридцать две тысячи) рублей за каждого из 

участников и 29 500 (Двадцать девять тысяч пятьсот) рублей за сопровождающего команду 

взрослого. 

Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо: 

1. До 26 апреля подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете 

регистрационную форму по адресу http://turmath.ru/uraltur/teams.php  

Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности 

приёма команды! 

Текущая информация о Турнире, включая список зарегистрировавшихся, 

размещается в Интернете по адресу http://turmath.ru/uraltur/. Кроме того, справки о Турнире 

можно получить по указанным контактным телефонам или в группе Турнира   

https://vk.com/turmath. 

http://turmath.ru/uraltur/archive.php
http://turmath.ru/uraltur/teams.php
http://turmath.ru/uraltur/
https://vk.com/turmath


2. До 26 апреля необходимо оплатить участие в турнире. Реквизиты перечисления 

будут указаны в счете, который необходимо запросить у Оргкомитета. По договоренности с 

Оргкомитетом оргвзнос можно оплатить наличными в день приезда. При любом способе 

оплаты вам будет выслан договор, который необходимо заполнить, распечатать в двух 

экземплярах, поставить печать и подписи и привезти с собой. Если нет организации, 

которая отправляет детей и заключает договор об оплате, а оргвзнос оплачивают родители 

участников турнира, то необходимо привезти заполненные и подписанные договоры с 

родителями на каждого ребенка. 

3. До 27 апреля полностью заполнить в Интернете регистрационную форму 

команды (если это не было сделано при первоначальной регистрации), включая 

полный и точный список команды (с указанием классов, в которых учатся дети, и пола 

детей), 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. 

4. Проживание участников турнира будет организовано в нескольких гостиницах 

(при этом условия размещения могут оказаться разными по уровню комфорта, но, к 

сожалению, учесть эту разницу при расчёте оргвзноса невозможно). При наличии 

информации о заезде вас встретят и отвезут в нужную гостиницу. Если делегацию почему-

либо не встретили, позвоните Вадиму Вениаминовичу Сидорову 8-912-367-77-77. 

Проживание в гостинице до 12.00 2 мая апреля и после 12.00 10 мая должно быть 

заранее согласовано с Оргкомитетом. Его стоимость в оргвзнос не входит и оплачивается 

отдельно. Оргкомитет просит команды, у которых есть возможность прибыть в Киров 3 

мая, не заезжать 2-го. 

5. Проживание команд будет, по возможности, организовано по лигам. Мероприятия 

турнира для разных лиг также будут организованы в разных местах. 

6. В соответствии с Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской 

Федерации на каждого несовершеннолетнего необходимо, кроме паспорта РФ или 

свидетельства о рождении, согласие одного из родителей (законных представителей). 

7. Если для участия в турнире будут необходимы какие-либо медицинские 

документы, мы сообщим об этом дополнительно не позднее 20 апреля.  

Контактные телефоны и электронные адреса:  

По всем вопросам можно писать на единый электронный адрес турнира: 

utumkirov@gmail.com 

Информация по заявке, заезду и программе турнира, организация встречи команд: 

Наталья Игоревна Змитриченко, (8332) 37-34-50, 8-912-725-38-97. 

Встреча команд: Вадим Вениаминович Сидоров, 8-912-367-77-77. 

Бухгалтер (договоры, счета к оплате): Оксана Николаевна Целищева, (8332) 37-34-50, 

8-912-824-55-70.  

Координатор турнира: Игорь Соломонович Рубанов, irubanov@gmail.com. 

Оргкомитет турнира 

 


