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ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о пятнадцатом Южном математическом турнире 
 

 

В период с 15 по 21 октября 2020 года состоится пятнадцатый Южный 

математический турнир. Турнир пройдет в дистанционной форме. 

Южный математический турнир является турниром математических боев и 

проводится в трех лигах: Старт-лига (7-8 кл.), Юниор-лига (9 кл.), Гранд-лига (10-

11 кл.). Состав команды — 6 человек. Участие в турнире принимают команды регионов, 

образовательных организаций, а также сборные команды, составленные из учащихся различных 

регионов (по согласованию с оргкомитетом турнира). 

К работе в жюри турнира будут привлечены известные педагоги-математики, тренеры 

Национальной сборной России по математике, члены Центральной предметно-методической 

комиссии и жюри Всероссийской олимпиады школьников по математике. 

 

Программа турнира 

15 октября — открытие турнира, командная олимпиада 

16 октября — первый тур 

17 октября — второй тур 

18 октября — выходной день 

19 октября — третий тур 

20 октября — финал 

21 октября — закрытие турнира 

 

Помимо соревновательной составляющей программа турнира включает в себя научно-

популярные лекции по математике, гуманитарным и естественным наукам, культурно-досуговые 

мероприятия в онлайн формате. 

Обязательным условием участия в турнире является наличие руководителя команды. 

Руководителем команды выступает сотрудник образовательной организации, обеспечивающий 

соблюдение правил и выполнение регламента проведения турнира на стороне участников. 

Для участия команды в турнире необходимо наличие специально оборудованного 

помещения, предназначенного  для решения командой задач. Необходимое оборудование: 

компьютер или ноутбук с подключением к сети интернет, веб-камера, микрофон, акустическая 

система, программное обеспечение (Zoom, Discord).  
 

Заявки принимаются до 23.55 10 октября 2020 г. При подаче заявки необходимо заполнить 

прилагаемую форму.  

Участие в турнире бесплатное. Количество команд ограничено. Список команд допущенных 

к участию в турнире будет размещен 12 октября 2020 г. на сайте турнира www.adygmath.ru.  При 

рассмотрении заявок будут учитываться достижения участников команд на математических 

олимпиадах, конкурсах, турнирах математических боев прошлых лет. 
 

Контактные телефоны оргкомитета: +7-988-474-92-94, 8-8772-52-72-50. 

e-mail: orlyonok@adygmath.ru 

url:      www.adygmath.ru 
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