
 

 

 

 

 

 

 

 

27 марта 2022 года во Владикавказе в очном формате состоится Весенний региональный 

командный турнир школьников «Математическая регата» для учащихся 5-7-х классов 

общеобразовательных организаций РСО-А (далее – Турнир).  

Соорганизаторы Турнира: Министерство образования и науки РСО-А, Владикавказский 

научный центр РАН («Северо-Кавказский центр математических исследований» ВНЦ РАН, Южный 

математический институт – филиал ВНЦ РАН), ГБОУ «Республиканский центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи «Вершина», Владикавказский 

Центр непрерывного математического образования, Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ 

«Гимназия «Диалог».  

Mероприятие проводится при поддержке Минобрнауки России, соглашение № 075-02-2022-

896 от 09.02.2022 г. 

Место проведения турнира: Центр цифрового образования «IT-куб» ГБОУ «Гимназия 

«Диалог» (г. Владикавказ, ул. Владикавказская, 69Г) 

Время проведения турнира: 11:00- 13:00 

Цель Турнира: 

 развитие интереса у учащихся 5-7 классов к решению олимпиадных задач по математике. 

Задачи Турнира:  

 поиск и поддержка учащихся 5-7 классов и учителей математики, проявляющих интерес к 

решению олимпиадных заданий;  

 формирование и развитие у учащихся 5-7 классов умения работать в команде; 

 развитие в РСО-А интегрированной научно-образовательной математической среды 

школьников. 

Участники Турнира – учащиеся 5-7-х классов общеобразовательных учреждений РСО-А, 

входящие в команды из 4-х школьников, прошедшие регистрацию на сайте Турнира по ссылке: 

itcube15.ru/cooperation/winter-regata-5-7/ в срок до 24.03.2022г. до 23:59 по московскому времени. В 

состав команды могут быть включены семиклассники. 

От одного образовательного учреждения к участию допускается не более двух команд. 

Порядок проведения Турнира – четыре тура, в каждом из которых команде предлагается 

решить по три олимпиадные задачи на разные темы по математике. Команды-победители 

определяются по сумме баллов, набранных во всех трех турах. Правила проведения Турнира описаны 

в приложении к письму. 

Задания Турнира составляются Экспертным советом Оргкомитета Турнира на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования и материалов 

Центральной предметно-методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, рекомендованных для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады.  

В заявке при регистрации указывается ФИО (полностью) всех участников команды, классы, 

образовательная организация, ФИО учителя – руководителя команды.  

Участие в Турнире бесплатное.  

Контакты Оргкомитета:  

Агабалаева Ирина: 8 (918) 829-26-98, e-mail: vcnmo@yandex.ru 
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