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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

 
В период со 2 по 12 августа 2021 года в РСО-А пройдёт ХVI ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ТОЧНЫХ НАУК для 

учащихся 5-10 классов (далее – ЛШТН).  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛШТН: формирование устойчивого интереса учащихся к олимпиадной и 

исследовательской деятельности; подготовка к участию в олимпиадах регионального и всероссийского уровней; 

популяризация математики в среде школьников. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛШТН: «Детский технопарк «Кванториум-15» (г. Владикавказ, ул. Минина,15, вход 

с ул. Цаликова). 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЛШТН: преподаватели Центра педагогического мастерства (г. Москва), Кавказского 

математического центра Адыгейского государственного университета (г. Майкоп). Республиканской 

естественно-математической школы (г. Майкоп), научные сотрудники Южного математического института – 

филиала ВНЦ РАН (г. Владикавказ). 

УЧАСТНИКИ ЛШТН: ЛШТН проводится для учащихся, окончивших в 2020/2021 учебного году 5-10 классы 

средних общеобразовательных учреждений РСО-А и других регионов РФ, а также стран ближнего и дальнего 

зарубежья – победителей и призеров конкурсов и олимпиад по математике. Участниками ЛШТН-2021 могут 

стать учащиеся, имеющие успешные результаты на муниципальном и региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по математике 2020 и 2021 года, региональном и заключительном этапе олимпиады им. 

Л. Эйлера 2020 и 2021 года (призеры и победители), а также успешные результаты на иных региональных и 

всероссийских олимпиадах по математике (региональных и заключительных этапах). 

ПРОГРАММА ЛШТН: занятия по олимпиадной математике и информатике, занятия по исследовательской 

деятельности школьников, научно-популярные лекции известных российских ученых, интеллектуальные игры и 

соревнования.  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ЛШТН: Участие в ЛШТН школьников РСО-А бесплатное. Для школьников, не 

обучающихся в школах РСО-А, оргвзнос составляет 5000 рублей. 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ЛШТН: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте http://vcnmo.mcdir.ru/auth/registration.php, заполнив все обязательные поля 

(отмечены звездочкой).  

2. На почту, указанную при регистрации, придет ссылка для завершения регистрации на сайте и 

подтверждения учетной записи. 

3. Зайдите в свой Профиль и заполните все поля согласно Приложению 1, нажмите СОХРАНИТЬ.  

4. Перейдите с главной страницы сайта ВЦНМО в раздел «Мероприятия центра» → «Для школьников» → 

ЛШТН регистрация или пройдите по ссылке  http://vcnmo.mcdir.ru/events/for-students/lshtn-registration.php 

5. Пришлите портфолио на почту vcnmo@yandex.ru(форма для заполнения портфолио см. Приложение 2). 

РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА до 31 июля 2021г. 

Вступить в группу What’sApp можно по ссылке: https://chat.whatsapp.com/EctBEBFFjFB2S8oaaNUmrz  (здесь 

можно получить ответы на все интересующие вас вопросы). 

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА: тел.: 8(918) 829-26-98, e-mail: vcnmo@yandex.ru 

тел. тех.поддержки: 8(918) 705-06-11 

  

http://vcnmo.mcdir.ru/auth/registration.php
http://vcnmo.mcdir.ru/events/for-students/lshtn-registration.php
mailto:vcnmo@yandex.ru
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Приложение 1 

Рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

  

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Класс на 

1.09.2021 

Результаты во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

математике, информатике, 

олимпиаде им. Л.Эйлера 2019-

2020 уч.год 

Результаты во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

математике, информатике, 

олимпиаде им. Л.Эйлера 2020-

2021 уч.год 

Лучшие результаты в олимпиадах по 

математике, информатике 

2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

1 Иванов Петр 

Романович 

(образец) 

10  МЭ ВсОШ - 

победитель, 9 

класс 

РЭ ВсОШ 

- призер, 9 

класс 

МЭ ВсОШ - 

участник, 10 

класс 

РЭ ВсОШ - 

победитель, 10 

класс 

1. Высшая Проба - 

призер 2. КМО - 

похвальная грамота 3. 

Формула Единства - 

призер 

нет 

 

 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Участие в 

образовательных 

сменах в ОЦ 

«Сириус» 

Участие во Всероссийской 

смене «Юный математик» в 

ВДЦ «Орленок» 

Летние школы,  

в которых принимал участие 

Результаты участия в РНПК «Колмогоровские 

чтения»  

2019 2020 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

1 Иванов Петр 

Романович 

(образец) 

2019 год, 

ноябрьская 

мат.смена; 2020 

год, ноябрьяская 

мат.смена 

2019 год ЛМШ-Адыгея ЛМШ-

Адыгея 

- победитель  

 

 

 

 

 

 


