
Информационное сообщение о LIX Уральском турнире юных математиков 

«Выездные школы МММФ» (г. Москва) и ООО «Игра» (г. Киров) c 6 по 12 ноября 2022 го-

да проводят в городе Владимире LIX Уральский турнир юных математиков для учеников 6-8 

классов школ, кружков, городов, регионов России и других стран. 

Уральский турнир юных математиков — это лично-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 турнира входят также командная 

олимпиада, интеллектуальные игры, экскурсионная и досуговая программа. 

Программа турнира 

6 ноября – заезд участников, открытие турнира;  

7 ноября – командная олимпиада, развлекательная программа;  

8 ноября – математические бои; 

9 ноября – математические бои; 

10 ноября – выходной день, экскурсии; 

11 ноября – математические бои; 

12 ноября – математические бои, закрытие турнира, отъезд участников. 

При отъезде команды после 12 ноября и/или заезде ранее 6 ноября необходимо заранее 

сообщить об этом в оргкомитет. Дополнительное время проживания не входит в оргвзнос и оп-

лачивается отдельно. 

Материалы прошедших Уральских турниров можно найти в Интернете по адресам 

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

Турнир проводится по трём возрастным группам — старшей (участники не старше 8 клас-

са), младшей (участники не старше 7 класса) и «Cтарт» (участники не старше 6 класса). 

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

вождающего (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 ответст-

венность 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 сопро-

вождающих, которые могут судить математические бои. Если одна организация или 

группа лиц посылает несколько команд, то количество сопровождающих, которые будут 

судить бои, должно составлять не менее 2/3 от числа команд (с округлением в меньшую 

сторону). Заявки, по которым на утро 31 октября не будет уверенности, что они удовлетворяют 

этому условию, будут аннулированы с возложением на заявителя всей ответственности за ма-

териальные и моральные последствия этого решения. 

Проживание участников в гостиницах «АМАКС-Владимир», «Заря», «Клязьма». 



Оргкомитет встречает участников (бесплатно) на железнодорожном вокзале Владимир-

Пассажирский. Заранее необходимо сообщить время приезда, номер поезда и вагона. За 

дополнительную плату возможен трансфер из аэропортов г. Москвы. 

Стоимость участия в турнире, включающая оплату организационных расходов, прожива-

ния и питания, составляет 29 000 рублей за каждого из участников и 27 000 рублей за 

сопровождающего команду взрослого. 

Для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо: 

1. До 24 октября подать заявку на участие, заполнив в интернете регистрационную форму по 

адресу http://turmath.ru/uraltur/reg-team.php/ ; 

Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности приёма 
команды. 

Текущая информация о Турнире размещается в Интернете по адресу 
http://turmath.ru/uraltur/news.php. Список зарегистрировавшихся команд размещается по адресу 
http://turmath.ru/uraltur/teams.php. 

2. До 31 октября оплатить участие в турнире. Реквизиты перечисления будут указаны в счете, 

который будет выслан после подтверждения заявки. По договоренности с оргкомитетом орг-

взнос можно оплатить наличными в день приезда. 

3. До 1 ноября полностью заполнить в Интернете регистрационную форму команды (если это не 

было сделано при первоначальной ̆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 ре-

гистрации сведения о руководителе, сведения о заезде (вид транспорта, время прибытия). Если 

заполнение формы невозможно, необходимо сообщить в оргкомитет указанные данные по те-

лефону или электронным письмом.  

Контактные телефоны и электронные адреса:  

По всем вопросам можно писать на единый электронный адрес турнира mmmf.utum@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. 

 

Оргкомитет турнира 


