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X ОТКРЫТЫЙ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
ТУРНИР УрФУ

5926535

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» ежегодно
в весенние каникулы проводит Открытый математический турнир Уральского федерального университета для
школьников в Специализированном учебно-научном центре. Организаторы турнира: УрФУ, ИЕНиМ УрФУ, СУНЦ УрФУ.

Турнир проводится в двух возрастных лигах: 7–8 классы и 9–10 классы. Каждая лига может делиться на две
группы. Команда состоит из четырёх участников и одного руководителя. К участию в заключительном этапе
турнира допускаются не более двух команд в одной возрастной лиге от образовательной организации. Участие
в турнире бесплатное.

Регламент турнира включает отборочный интернет-тур, личную и командную олимпиады, другие
математические соревнования. Форма проведения заключительного этапа турнира (очная или дистанционная)
определяется ежегодно в зависимости от действующих эпидемиологических ограничений.
ИНФОРМАЦИЯ О ТУРНИРЕ – 2021
X Открытый математический турнир УрФУ состоится с 26 по 29 марта 2021 года. Заключительный этап турнира
будет организован в дистанционной форме.

+
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1. Пройти до 23:59 4 марта регистрацию на отборочный интернет-тур по ссылке – https://lyceum.urfu.ru/omtreg. Каждой вовремя зарегистрировавшейся команде будут высланы логин и пароль для доступа на
отборочный интернет-тур, памятка по выполнению интернет-тура и ссылка на демоверсию отборочного
интернет-тура для ознакомления с системой Moodle и проверки работоспособности логина и пароля.

37

2. Принять участие в отборочном интернет-туре, который состоится 6 марта (точное время проведения
отборочного тура, его длительность и другая информация будут указаны в памятке, которую получат
зарегистрировавшиеся команды).
Результаты этого тура учитываются жюри при формировании групп внутри каждой лиги, а также являются
основанием для приглашения команд на заключительный этап турнира. Результаты интернет-тура будут доступны на этой страничке (в списке документов) не позднее 9 марта. Информационные письма и
приглашения на заключительный тур будут разосланы оргкомитетом не позднее 10 марта.

+
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Для участия в турнире необходимо:
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3. Подтвердить свое участие в заключительном туре, пройдя до 15 марта регистрацию команд-участниц
заключительного этапа соревнований (ссылка для регистрации будет указана в приглашении на
заключительный этап). Просьба руководителям команд внимательно отнестись к своевременной
регистрации, поскольку именно по этим данным будет организовано изготовление сертификатов участников
и благодарственных писем.
Оперативная информация для участников X Открытого математического турнира будет размещаться
на страничке Вконтакте: https://vk.com/club199943729
С вопросами можно обращаться
к ответственному организатору турнира:
Сергею Александровичу Ануфриенко
mathtoururfu@gmail.com +7 912 610 94 87

Вопросы о регистрации участников турнира
следует направлять
Ирине Петровне Соболевой
mathtoururfu@gmail.com
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