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ПОЛОЖЕНИЕ 
об онлайн-турнире математических боев и математических игр 

Московской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
онлнайн-турнира математических боев и математических игр Московской 
области (далее – турнир) регионального Центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи Московской области в 
структуре автономной некоммерческой общеобразовательной организации 
«Областная гимназия им. Е.М. Примакова» (далее – Центр), методическое и 
финансовое обеспечение турнира. 
1.2. Турнир проводится Центром с 07 июня 2020 г. по 13 июня 2020 г. в 
дистанционном формате на электронной платформе Zoom. 
1.3. Участвовать в турнире могут только граждане Российской Федерации, 
обучающиеся в образовательных организациях Московской области. 
1.4. Для участия в турнире приглашаются обучающиеся 6-8 классов 
образовательных организаций Московской области. Состав команды 4-7 
человек (рекомендуются команды 6-7 человек). 
1.5. Принять участие в турнире могут только зарегистрировавшиеся команды и 
индивидуальные участники. Индивидуальные участники после окончания 
регистрации будут также распределены по командам. 
1.6. Состав участников турнира утверждает Координационный совет Центра. 
1.7. В случае нарушений правил турнира или требований настоящего 
Положения участник может быть удален. 

 
2. Цели и задачи турнира 

2.1. Турнир нацелен на выявление обучающихся, одарённых в области 
математики, развитие их интеллектуальных способностей, повышение 
общекультурного и образовательного уровней участников турнира. 
2.2. Задачи профильной программы: 
– подготовка к олимпиадам высокого уровня; 
– формирование аналитического и критического мышления обучающихся через 
систему решений математических задач; 
– популяризация математики как науки. 
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3. Порядок отбора участников турнира 
3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 
формируемым руководителем Центра на основании требований, изложенных в 
настоящем Положении, а также общих критериев отбора онлайн-турнира 
математических боев и математических игр. 
3.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся 6-8 классов 
(по состоянию на 1 сентября 2019 г.) образовательных организаций Московской 
области, реализующих программы общего и дополнительного образования. 
3.3. При отборе на турнир индивидуальных участников определяющим 
критерием будут успехи на различных олимпиадах. Если число командных 
заявок будет превышать количество мест приоритет будет отдаваться: 
– командам, в которых не менее 4 человек из 7-ых классов;  
– командам, имеющим в составе не менее 6 человек; 
– командам из муниципальных образований, ещё не представленных на 
турнире. 
3.4. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте Центра http://reg.olympmo.ru. Регистрация будет открыта  
до 01 июня 2020 г. 
 

4. Расписание турнира 
7.06 – Математическая игра или командная олимпиада, распределение по 
лигам; 
8.06 – I тур математических боев; 
9.06 – II тур математических боев; 
10.06 – Научно-популярные лекции по математике; 
11.06 – III тур математических боев; 
12.06 – IV тур математических боев; 
13.06 – Финалы математических боев. Математические игры. 
 

Если будет сформирована лига 6 класса, расписание в ней может отличаться. 




