
 Первое информационное сообщение                                         

о турнире математических боёв                                                 

«Лига профессионалов» для 7-8 классов 
Казань 2023,  www.kazan-math.com 

 

Сроки проведения: 22,23,24,25,26 февраля 2023 г. 

 

Место проведения: комфортабельные лагеря вблизи города Казань 

 

Лиги: 7 класс, 8 класс  

 

Организаторы: ООО «Одаренный ребенок», АНО «Естественно-математический центр», 

ИП Лазарева Л.Ю. 

 

Оргвзнос: участник ≈22 000 рублей, руководитель ≈18 000 рублей. Руководители-судьи 

математических боев по письменному согласованию с оргкомитетом бесплатно (≤1 на команду). 

*ранний заезд, поздний выезд и трансфер письменно согласовывается не позднее 11 февраля 

2023г. и оплачивается отдельно. Ранний заезд и поздний отъезд школьника возможен только 

вместе с руководителем команды, который отвечает за жизнь и здоровье школьника.  

 

Точная стоимость, список медицинских и иных документов для заезда (в нем будет присутствовать 

справка для лагеря 079у), форма заявки на трансфер и его стоимость появится в январе. 

 

Информация о турнире: телеграмм-канал https://t.me/ligakazanprofi, сайт www.kazan-math.com 

 

Оргвопросы: kazan-mat@mail.ru; +7(960)051-60-27 Анна Алексеевна Куклина  

 

Контактное лицо команды – взрослый, который подает заявку на участие в турнире, отвечающий 

за организационные и финансовые вопросы одной или нескольких команд до начала турнира.  

 

Руководитель команды (сопровождающий) – взрослый, отвечающий за жизнь и здоровье 

школьников одной команды во время турнира. Школьник заезжает в лагерь не раньше и выезжает 

из лагеря не позже своего руководителя. Разные лиги обычно живут в разных лагерях, оргкомитет 

требует посылать не менее одного сопровождающего педагога в каждый лагерь. Во время 

трансфера за жизнь и здоровье школьников отвечает руководитель команды, школьники без 

руководителя команды к перевозке не допускаются. 

 

Команда – шесть школьников. По письменному согласованию с оргкомитетом могут быть 

допущены команды из 4-5 человек. При наличии в команде учащихся разных классов лига 

определяется по возрасту самых старших. 

 

Контактным лицам команд, желающих принять участие, необходимо до 8 февраля 2023 г. подать 

заявку https://clck.ru/32a9Z9. Команды школьников казанских кружков формируют руководители 

параллели казанских кружков, обратитесь к ним насчет регистрации на турнир.  



Приложение 1. 

Примерная программа турнира: 

 

22 февраля               08:00-14:00 заезд команд*, регистрация; 

                                 15:00-18:30 – командная олимпиада; 

 

23, 24, 25 

февраля             9:00-14:30 – решение задач математического боя; 

                                 14:30-18:30 – математический бой; 

      

 

26 февраля       9:00-14:30 – решение задач математического боя; 

                                 14:30-18:30 – математический бой; 

     19:00-19:30 – награждение победителей; 

     19:30-00:00 – отъезд* команд. 

      

 

*ранний заезд, поздний выезд и трансфер письменно согласовывается не 

позднее 11 февраля 2023г. и оплачивается отдельно. Ранний заезд и поздний 

отъезд школьника возможен только вместе с руководителем команды, 

который отвечает за жизнь и здоровье школьника.  

                             


