
Информация о турнире имени Н.И. Лобачевского 

26 апреля  2015 года Институт математики и механики им. Н.И. 

Лобачевского КФУ совместно с лицеями КФУ (лицей имени Н.И. 

Лобачевского КФУ и  IT-лицей)  проводят Турнир юных математиков им. 

Н.И.Лобачевского для учеников 5-7 классов школ г. Казани и Республики 

Татарстан. 

   Целью турнира является содействие повышению эффективности работы с 

детьми, проявляющими выдающиеся способности в изучении математики.   

    Задачами турнира являются 

•        выявление среди обучающихся 5-х, 6-х, 7-х классов г. Казани и 

Республики Татарстан детей, проявляющих выдающиеся способности в 

изучении математики; 

•        формирование банка данных обучающихся, проявляющих выдающиеся 

способности в изучении математики;   

•         публичное признание достижений школьников в изучении математики; 

•        привлечение внимания общественности к достижениям обучающихся, 

проявляющих выдающиеся способности в изучении математики; 

•         повышение мотивации школьников к углубленному изучению 

математики  и исследовательской работе; 

•        поощрение обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в 

изучении математики; 

•         поощрение лучших учителей образовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров турнира юных математиков имени 

Н.И. Лобачевского; 

•        публикация материалов о турнире юных математиков имени Н.И. 

Лобачевского на сайте КФУ, в СМИ КФУ. 

 

Порядок проведения турнира 

Турнир проводится в один этап в установленное время по адресам:  

5 класс - г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а (Институт физики КФУ) (с 

9.00 до 12.00)    

6 класс – г. Казань, ул. Рахматуллина, д. 2/18 (Лицей имени Н.И. 

Лобачевского КФУ) (с 9.00 – 12.30)  

7 классы  - г. Казань, ул. Кремлевская, д. 16а (Институт физики КФУ) (с 

9.00 до 12.30)    

    

Дата и время проведения турнира:  26 апреля  2015 года с 9.00 до 12.00 

(9.00 – 10.00 заполнение участниками бланков регистрации; 10.00 – 

12.00 решение задач (аудитории Института физики КФУ); 



 

 К участию в турнире допускаются только 

предварительно зарегистрированные школьники. Для участия в турнире 

необходимо подать заявку  по адресу: anketa87@mail.ru   Форма прилагается  

(Приложение 1)  

     Участники  дифференцируются по лигам (возрастным группам): 5 класс – 

лига «Умники и умницы»; 6 класс – лига «Интеллектуалы»; 7 класс – лига 

«Эрудиты». 

 

Расписание  мероприятий турнира 

1.      Регистрация на участие в турнире с 10 апреля по  24 апреля 2015 

года. Заявки (Приложение 1) принимаются по электронному 

адресу: anketa87@mail.ru  до 12.00   24 апреля 2015 года  

 2.      Ограничение участия в турнире  

        Для участия в турнире рекомендуется направить учеников 5-7-х классов, 

проявляющих интерес к занятиям математикой. Общее количество 

участников от школы не должно превышать 15  человек (не более 5 

участников в каждой лиге). Превышение квоты возможно только при 

согласовании с оргкомитетом Турнира по телефону 89872642014, секретарь 

оргкомитета Хавкина Ирина Александровна.   

3.      Подведение итогов 

     По итогам турнира оргкомитет и жюри определяют победителей и 

призеров,  награждают их дипломами I, II, III степени и призами. 

     Учителя математики, подготовившие победителей и призеров, будут 

награждены дипломами и  благодарственными письмами Казанского  

федерального  университета и оргкомитета. Информация об итогах будет 

вывешена на сайте КФУ.  

       Сертификат участника не выдается  

       Результаты участия в турнире юных математиков будут опубликованы 29  

апреля 2015 г. на сайте http://www.kpfu.ru/liceum   

 

4.      Награждение 

Награждение победителей и призеров турнира им. Н.И. Лобачевского 

состоится 30.04.2015 г.  в 18.00 в здании Лицея имени Н.И. Лобачевского 

КФУ по адресу ул. Рахматуллина, д. 2/18. 

Телефон для справок: 8-987-264-2014, секретарь оргкомитета Хавкина 

Ирина Александровна    
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