Городской математический кружок «Совёнок»

Информационное сообщение о турнире
математических флеш-боёв
Новосибирск, 2021

Новосибирский математический кружок «Совёнок» при поддержке
Регионального Центра «Альтаир» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»), компании «JetBrains»
и информационной поддержке Центра олимпиадного движения (ГАУ ДО НСО
«ОЦРТДиЮ») 1 и 2 мая 2021 г. проводит второй турнир математических флеш-боёв
для обучающихся 5-6 классов.
Математический флеш-бой – это соревнование двух команд в решении
математических задач. Он состоит из двух частей. Сначала каждая команда получает
список из одних и тех же задач, подготовленных жюри, и 60 минут на их решение. По
истечении этого времени начинается, собственно, бой, когда команды, в соответствии
с правилами, рассказывают друг другу решения задач. Если одна команда
рассказывает решение, то другая оппонирует его, т.е. ищет в нем ошибки (недостатки),
и, если решения нет, то, возможно, приводит свое. Выступления оппонента и
докладчика оцениваются жюри в баллах (за решение и за оппонирование).
Команда-участница турнира должна состоять из шести обучающихся 5-6-х
классов и руководителя. Допускается участие команд, состоящих из пяти человек.
Состав команды не может меняться на протяжении турнира!
В турнире могут принимать участие команды, состоящие их обучающихся
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования г.
Новосибирска и Новосибирской области, а также других регионов РФ.
Участники-победители будут награждены по итогам турнира.
Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо:
 До 27 апреля 2021 – необходимо направить заявку, заполнив форму на
каждую команду на сайте: https://forms.gle/svvGfGe5fbiKGHc68
 До 29 апреля 2021 – получить подтверждение о приеме заявки от
оргкомитета. Оргкомитет оставляет за собой право уменьшить
число участвующих команд от тех организаций, которые заявят
несколько команд.
Программа турнира 1-2 мая 2021г.
 1 мая
9.30-10.00 - регистрация
10.00-11.00 - выдача задач, подготовка к бою 1
11.00-12.30 - бой 1
12.30 - 13.00 - отдых
13.00-14.00- выдача задач, подготовка к бою 2
14.00-15.30 - бой 2
 2 мая
9.45-10.00 - регистрация
10.00-11.00 - выдача задач, подготовка к бою 1
11.00-12.30 - бой 1
12.30 - 13.00 - отдых
13.00-14.00- выдача задач, подготовка к бою 2
14.00-15.30 - бой 2
15.30-16.00 – награждение

Место проведения: МАОУ Гимназия №6 «Центр Горностай» (старшая
школа), адрес: Вяземская ул., 4, Советский район, микрорайон Академгородок,
Новосибирск

Участие в турнире бесплатное.
Проживание иногородних участников обеспечивается за счет направляющей
стороны.
С собой на турнир следует взять:
 В связи с отсутствием организованного питания, участникам
рекомендуется иметь при себе сухой паек (термосы с чаем, бутерброды и
т. п.)
 Письменные принадлежности и бумагу для черновиков.
Контактные телефон и электронный адрес:
+7 913 480 61 33, kadanas@mail.ru, Анастасия Владиславовна Кадырова –
организационные вопросы.
Оргкомитет

