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ООО «Одаренный ребенок» и АНО «Естественно-математический центр» совместно с ве-
дущими преподавателями олимпиадной математики проводит с 14 по 16 апреля 2023 г. турнир
математических игр имени Н.Г. Чеботарева для учеников 4-7 классов. В турнире могут при-
нимать участие команды школ, кружков, районов и различных городов. Это командное со-
ревнование, цель которого — стимулировать интерес школьников к занятиям математикой,
завязать и укрепить контакты между школьниками, математиками и педагогами. Основу
турнира составляют математические игры (математическая абака, математические шахма-
ты, математическое домино, математические крестики-нолики, математический лабиринт и
т.д.), которые в доступной и развлекательной форме приобщают школьников к решению
сложных математических задач. Есть возможность организовать турнир в своем городе или
приехать в г.Казань.

Программа турнира:

14 апреля 15 : 00− 17 : 00 математическое домино;
15 апреля 13 : 00− 15 : 00 математические бонусы;

16 : 00− 18 : 00 математические крестики-нолики;
16 апреля 9 : 00− 11 : 00 математический лабиринт;

11 : 15 закрытие, награждение победителей, аукцион.
Время проведения игр указано московское.

Команда участница турнира должна состоять из четырех учащихся 4-7 классов и ру-
ководителя. Допускается участие команд, состоящих из трех человек. Участие в турнире
команд, состоящих более чем из четырех участников невозможно. Одна школа может выста-
вить несколько команд.

Команды будут разбиты на четыре лиги:
лига «4» — в ней будут играть команды, полностью состоящие из учащихся не старше

4 класса;
лига «5» — в ней будут играть команды, полностью состоящие из учащихся не старше

5 класса;
лига «6» — в ней будут играть команды, полностью состоящие из учащихся не старше

6 класса;
лига «7» — для команд, в которых присутствуют учащиеся 7 классов.

Стоимость участия во всех играх турнира (не включающая расходы на проживание и пи-
тание) составляет 8000 (восемь тысяч) рублей с одной команды. Индивидуальные участ-
ники не могут регистрироваться и участвовать в турнире!

Последнее время турнир проходит в нескольких городах России: Казани, Барнауле, Бий-
ске, Белгороде, Глазове, Долгопрудном, Ижевске, Кирове, Кипре, Красноярске, Лобне, Маг-
нитогорске, Москве, Набережных Челнах, Нижнекамске, Нижнем Тагиле, Перми, Самаре,
Санкт-Петербурге, Саранске, Сарове, Снежинске, Таганроге, Тюмени, Уфе, Чебоксарах, Че-
лябинске. Список городов постоянно расширяется.

http://games-math.ru/


Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо зарегистри-
ровать команды/подтвердить заявки на сайте games-math.ru до 10 апреля 2023 года.

Контактные телефоны и электронные адреса:
+79172313216 Русакова Надежда Сергеевна — финансовые вопросы;
+79869173669 Газизуллина Римма Камилевна — центральный оргкомитет, координация

местных оргкомитетов, вопросы по регистрации команд и участников в них.
Контактная информация для связи с местным оргкомитетом в своем городе находится на

сайте: games-math.ru/contacts.htm

games-math.ru — сайт турнира;
kazan-math.com — информация о турнире;
t.me/turnirigr — телеграмм канал турнира игр;
где будет публиковаться важная информация.

Если Вы хотите стать организатором турнира игр им. Н.Г. Чеботарева в своем городе,
необходимо написать на почту kazan.games.math@gmail.com Газизуллина Римма Камилевна
+79869173669
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