
 Второе 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: ГК «Регина» в пос. Петровский, г. Казань (количество мест ограничено)  

Условия проживания: комнаты 4-6местные, школьники будут проживать в комнатах со 

школьниками (возможно из других команд), руководители команд – с руководителями других 

команд (возможно из других городов), двухместное расселение не предусмотрено. 

Лиги: 7 класс, 8 класс  

Организаторы: ИП Лазарева Л.Ю., АНО «Естественно-математический центр», 

ООО «Одаренный ребенок» 

Методическая комиссия: 7 класс – Белов Д.А., Ефремов И.А., Смирнов А.В., Шурыгин В.В.,             

8 класс – Кузнецов А.С., Антропов А.В., Ефремов Р.С., Миргалимова Р.З. (планируемый состав) 

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.  

Школьникам казанских кружков для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо обратиться 

к руководителю параллели и следовать его инструкциям. 

Иногородним командам для того, чтобы принять участие в турнире, необходимо:  

1. До 8 февраля 2023 г. контактным лицам команд подать заявку https://clck.ru/32a9Z9.  

2. До 11 февраля 2023 г.  

• заполнить анкету с регистрационными данными,  

• заполнить анкету о заезде и выезде,  

• оплатить участие в турнире,  

• при необходимости оплатить ранний заезд (до 8:00 22 февраля), поздний выезд 

(27 февраля), ужин 21 февраля,  

• при необходимости оплатить трансфер.  

Анкеты и квитанция придут на почту, указанную при регистрации. Цены указаны в анкете о 

заезде и выезде. Ранний заезд и поздний выезд школьника возможен только вместе с 

руководителем команды, который отвечает за жизнь и здоровье школьника.  



3. 22 февраля с 8:00 до 14:00 приехать на турнир (нахождение школьника на территории лагеря 

возможно только вместе с сопровождающим, отвечающим за жизнь и здоровье) и предоставить 

документы.  

Документы участника:  

Копия свидетельства о рождении и паспорта ребенка, если имеется;  

Копия паспорта одного из родителей с пропиской;  

Оригинал и копия медицинского страхового полиса ребенка (оригинал показать, копию сдать);  

Справка о том, что ребенок здоров и может принимать участие в олимпиадах (может выписать 

школьный врач или медсестра);  

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе коронавирусной 

инфекцией (действительна 3 дня);  

Справка из школы о том, что является учеником школы с указанием класса обучения;  

Согласие на фото-, видеосъемку, на обработку ПД, на медицинское вмешательство;  

Приказ из школы о назначении ответственного за жизнь и здоровье школьников или доверенность.  

Бланки договора, согласий и доверенности будут высланы на почту контактного лица команды. 

Документы руководителя команды:  

Паспорт (оригинал показать, копия 2-3 страницы и страница с пропиской сдать);  

Медицинский полис (оригинал показать, копию сдать);  

Результат флюорографии (должна быть пройден не раньше одного года на конец турнира);  

Справка об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе коронавирусной 

инфекцией (действительна 3 дня); 

Договоры (каждый ребенок и руководитель должен быть вписан в один из договоров: с родителем, 
с организацией или руководителем команды). 
Если список документов изменится, будет рассылка по электронной почте контактным лицам. 

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 (оргкомитет 

общается только с контактными лицами до начала турнира и с руководителями команд во время 

турнира). 

Трансфер: +7(919)721-56-77 Римма Камилевна Газизуллина. Трансфер оплачивается отдельно до 

11 февраля, стоимость указана в анкете для заезда и выезда (ее нужно заполнить всем командам). 

На территории лагерей отсутствует wi-fi. В ГК «Регина» лучше всего ловит МТС, также ловит Билайн, 
остальные операторы связи ловят плохо. Просим участников турнира и руководителей команд взять с 
собой пластиковые стаканы для воды и вторую обувь для корпуса.  

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.  

http://www.kazan-math.com/


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.  

                             


