Информационное письмо о проведении XIV Республиканского Турнира команд старшеклассников по
математике памяти А.Б. Воронецкого и Д.К. Воронецкой.
Отборочный тур XIV Турнира памяти Воронецких на территории УР будет проводиться 13 и 20 октября 2013 г. в Сарапуле, Воткинске и Ижевске. Финальный тур состоится 8, 9, 10 ноября 2013. На него проходят
около 30 первых команд.
В Сарапуле отборочный тур будет 20 октября на базе Лицея №18. Регистрация с 9.30, начало в 10.00.
В Воткинске отборочный тур будет 20 октября на базе 4 корпуса филиала УдГУ. Регистрация с 9.30 начало в
10.00.
В Ижевске отборочный тур будет 13 октября на базе 4 корпуса УдГУ. Регистрация 1 смены с 9.30 начало решения в 10.00, регистрация 2 смены с 13.30, начало в 14.00. Организатор отборочного тура в Ижевске – Баранова Ольга
Викторовна 8-963-544-2178.
Питание на отборочном туре не предполагается.
Участниками Турнира являются команды в составе шести человек.
Отборочный этап проводится в форме устной командной олимпиады, на которой предлагается 12 задач на
3 часа. Сложность и тематика заданий по математике рассчитана на учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений. Пользоваться литературой, калькуляторами, мобильными телефонами и другими электронными средствами запрещается. Правила устной олимпиады можно посмотреть на сайте турнира http://turvoron.ru/.
К участию в отборочном туре допускаются команды, подавшие заявку на участие не позднее 10 октября.
Для участия в турнире нужно на сайте турнира http://turvoron.ru/ заполнить регистрационную форму или прислать электронное письмо с темой "Регистрация на XIV турнир" по адресу zoochg@gmail.com, в котором указать:
1) Список участников (6 человек) с указанием ФИО, класса и наименования общеобразовательного учреждения. При этом участники выступающие за одну команду не могут в последствии (на основном туре) участвовать за другую.
2) название команды в виде «Город - Школа - Номер команды» (если команд больше одной);
3) ФИО контактного лица, его должность и место работы (учитель, завуч школы и т.п), контактные номера телефонов, контактный электронный адрес (крайне желательно);
4) ФИО сопровождающего, его должность и место работы, контактные номера телефонов;
5) место участия в отборочном туре (город), для участников отбора в Ижевске желаемую смену (первая
или вторая).
При технических сложностях с регистрацией и доступом к сайту обращаться к Исанбаеву Павлу Анатолье вичу (8-922-5042650).
Оргвзнос за участие в отборочном туре составляет 420 рублей за одну команду, за исключением команд,
для которых расстояние от места проживания до места проведения отборочного тура составляет более 100 километров. При финансировании со стороны Министерства в финальном туре команды оплачивают питание, проживание и проезд до места проведения турнира, иначе участие в финальном туре будет платным. Размер оргвзноса будет установлен позже.

