ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ТУРНИРА
Приглашаем обучающихся 9-11-х классов образовательных учреждений,
учащихся средних профессиональных образовательных учебных заведений
принять участие в Открытом математическом Турнире.
Сроки и порядок проведения
Всероссийский Открытый математический турнир будет проводиться в
период с 20 сентября по 26 октября 2020 года.
Турнир будет проводиться в два этапа – отборочный (17.10.2020 г.) и
заключительный (25.10.2020 г. - 26.10.2020 г.).
Все этапы Турнира проводятся в дистанционном формате в режиме online с
использованием

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(далее – сеть «Интернет»).
Все этапы Турнира проводятся в дистанционном формате в режиме online с
использованием

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

(далее – сеть «Интернет»).
Информационное

обеспечение

участников

Турнира

реализуется

посредством публикации информации в сети «Интернет» на странице Турнира
на корпоративном портале (сайте) по адресу:

mathtourn.elsu.ru (далее –

Официальный сайт Турнира).
Каждый этап Турнира представляет собой самостоятельное состязательное
событие. По итогам заключительного этапа определяются победитель и призёры.
Рабочим языком проведения Турнира является русский язык.
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Турнир проводится по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования (далее – задания) по математике.
Участие в Турнире бесплатное.
Информация об организаторах турнира
Организатором выступает Елецкий государственный университет им. И.А.
Бунина. Финансовое обеспечение проведения Турнира осуществляется за счет
средств гранта РФФИ, проект № 18-313-20002 «Теоретико-методическое
обеспечение фрактального формирования и развития вероятностного стиля
мышления в условиях глобальной информатизации образования (на примере
обучения математике)».
Порядок участия
Для участия в Турнире допускаются школьники по предварительной
автоматической регистрации, проводимой Организатором Турнира средствами
Официального сайта Турнира.
Начало регистрации: 20.09.2020 г.
При регистрации каждый участник должен указывать свои персональные
данные

(в

том

числе

фамилию,

имя,

отчество)

русскими

буквами

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
По итогам регистрации каждый участник получает регистрационный номер,
логин и пароль, по которым осуществляется доступ в личный кабинет участника.
Участники не имеют права передавать эту информацию третьим лицам и
обязаны сохранять ее до конца проведения Турнира.
Участник, заполняющий регистрационную форму участника Турнира, несет
ответственность за достоверность регистрационных данных. После регистрации
в системе создается личный кабинет участника, в котором размещаются
информационные материалы о регламенте проведения Турнира и результаты
участия школьника в Турнире.
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Для

оперативного

разрешения

технических

проблем

необходимо

обращаться по электронной почте mathtourn@gmail.com
Турнир проводится в два обязательных этапа.
Состязания первого (отборочного) этапа в дистанционном формате
проводятся в соответствии с расписанием. Расписание публикуется на странице
Турнира на Официальном сайте Турнира не позднее, чем за две недели до начала
состязаний первого (отборочного) этапа. В отведенное расписанием время
участник регистрируется в системе проведения Турнира (вводит логин и пароль).
В своем личном кабинете участник получает задания, ответ на которые
необходимо предоставить в виде десятичной дроби (при необходимости
округления до 0,01). Участник получает доступ сразу ко всем заданиям
случайным

образом

сгенерированного

варианта

и

имеет

возможность

самостоятельно определить порядок выполнения заданий. Время выполнения
заданий ограничено. Участник имеет возможность корректировать свои ответы
до истечения отведенного времени.
На заключительный этап Турнира допускаются участники, набравшие
максимальное число баллов по итогам первого тура.
Победители

и

призеры

Турнира

определяются

по

результатам

заключительного этапа Турнира и награждаются дипломами победителя и
призера соответственно. Другие участники заключительного этапа Турнира
награждаются сертификатами участника. Количество победителей и призеров
Турнира не должно превышать 45 процентов от общего количества участников
заключительного этапа Турнира.
Вручение дипломов победителям и призерам Турнира, представление
списков победителей и призеров, размещение информации о победителях и
призерах Турнира на web-сайтах Организатора Турнира осуществляется в срок
до 01.11.2020 г.
Порядок приема конкурсных работ
Начало первого этапа Турнира – 17.10.2020, с 00 ч. 01 мин. до 23 ч. 59 мин.
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по московскому времени в личном кабинете каждого участника будет открыт
доступ к заданиям первого этапа Турнира.
Начало второго (заключительного) этапа Турнира – 25.10.2020 г., с 00 ч. 01
мин. до 23 ч. 59 мин. по московскому времени в личном кабинете каждого
участника будет открыт доступ к заданиям заключительного этапа Турнира.
Конкурсные работы заключительного этапа загружаются на сайт Турнира через
личный кабинет Участника в формате pdf, jpg, png или doc.
Порядок оценки (критерии отбора) конкурсных работ
Каждый участник Турнира по мере участия в этапах Турнира получает
баллы в личный зачёт участника Турнира. По итогам личного зачета участников
определяется победитель и призеры Турнира.
Задания отборочного тура носят тестовую форму и предполагают
автоматизированную проверку. Результаты отборочного тура апелляции не
подлежат.
На заключительный этап Турнира допускаются участники, набравшие
максимальное число баллов по итогам отборочного тура.
Победители

и

призеры

Турнира

определяются

по

результатам

суммирования баллов отборочного и заключительного этапов Турнира и
награждаются дипломами победителя и призера соответственно. Другие
участники заключительного этапа Турнира награждаются сертификатами
участника.
Контактные данные организаторов турнира
ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина.
Адрес: ул. Коммунаров, д.28, г. Елец, Липецкая область.,
e-mail mathtourn@gmail.com,
сайт http://mathtourn.elsu.ru.
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1. Форма заявки для участия в турнире
Ф.И.О. участника
Дата рождения
Субъект Российской Федерации
Образовательное учреждение
Класс
Телефон
e-mail
Ф.И.О. педагога
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