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Летний математический лагерь «Спектр»
8-10 классы (на 2022-2023 учебный год)

Второе информационное сообщение о проведении в 2023 году.

Ссылка на второе информационное сообщение летнего математического лагеря  «Дилемма»
2023 г. (4-7 классы): https://clck.ru/33h58i

Место проведения летнего математического лагеря «Спектр» (может быть изменено): ГК
«Регина», Татарстан, г. Казань, пос. Петровский, ул. Центральная, д. 1.

Планируемые даты проведения летнего математического лагеря “Спектр” (могут быть
изменены): 8-25 августа.

Возраст участников летнего математического лагеря “Спектр”: 8-10 класс.

Планируемая стоимость путевки 63000 рублей.
Планируется скидка в размере 14400 рублей для детей Татарстана:
● призеров регионального этапа всероссийской олимпиады в Республике Татарстан

2023 г.,
● посещающих кружки АНО “ЕМЦ” при условии поступления.

Стоимость путевки с учетом скидки будет составлять 48600 рублей. Стоимость путевки
может быть изменена. По предварительной информации в этом году акции по программе
“Кэшбек за лагерь по карте МИР” не будет.

Трансфера до места проведения не будет.

Чат смены “Спектр” в
телеграмме  для 8 класса

Чат смены “Спектр” в
телеграмме для 9 класса

Чат смены “Спектр” в
телеграмме для 10 класса

https://t.me/+hPGSPr079ps5MzQy https://t.me/+hZ2drujoIVtkZWEy https://t.me/+Qj6fZ8OoNRlmNTB
i

Информация о смене будет размещаться на сайте: www.kazan-math.com, в группе
Вконтакте vk.com/kazanmath и в чатах телеграмм, просим всех обязательно вступить в чат
своего класса. Электронная почта оргкомитета (финансовые и оргвопросы)
summerkazan@gmail.com, также письма от нас могут приходить с почты
summer-kazan@mail.ru.

В летний математический лагерь «Спектр» приглашаются школьники, проявляющие
интерес к решению оригинальных математических задач. Ежегодно к нам приезжают
ученики и преподаватели из разных городов России. Обучение будет проходить в виде
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регулярных занятий с 9:00 до 13:00, а в профи и старших группах и после обеда с 16:00 до
18:00. Свободное время будет заполнено разнообразными спортивными,
интеллектуальными и математическими играми, кружками по интересам (оригами, гитара,
музыка, кино и др.), культурными мероприятиями.

Чтобы поехать в математическую смену «Спектр» нужно подать заявку (заполнить
анкету) *) и написать вступительную работу**) или иметь приглашение БВИ (без
вступительных испытаний). Инструкция по регистрации находится по ссылке
https://clck.ru/33gtPo.

Последний день регистрации 7 мая 2023 г. включительно. Заявки, поданные после 7
мая, могут быть рассмотрены только в случае отказа зачисленных школьников после
написания вступительной работы.

Вступительная работа состоится 12 мая 2023 г. Педагоги, желающие провести
вступительную олимпиаду на базе своей школы или города, могут оставить заявку по
ссылке: https://clck.ru/33MNEK. Зарегистрированные точки проведения вступительной:
https://clck.ru/33fiHu (вторая вкладка). Список обновляется по мере поступления заявок.

Желающим поехать в лагерь в качестве сотрудника необходимо заполнить заявку:
https://clck.ru/33JTfM

Школьники, имеющие приглашение БВИ (без вступительных испытаний), или
успешный опыт участия в олимпиадах приглашаются без экзаменов. Для получения права
на внеконкурсное зачисление в «Спектр» достаточно иметь хотя бы одно из следующих
достижений:

1) быть призером какой-то из следующих олимпиад за 2022-2023 учебный год: регионального
этапа всероссийской олимпиады в Республике Татарстан, открытой Поволжской олимпиады
по математике, личной олимпиады турнира «Кубок памяти А.Н. Колмогорова», Туймаады,
Олимпиады ЮМШ, Санкт-Петербургской и Московской городских олимпиад;

2) набрать по итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников или
регионального этапа олимпиады им. Эйлера (2023 года) по математике балл, достаточный
для прохода в финал;

3) иметь приглашение БВИ по итогам обучения в «Спектре» 2022 года;

4) кроме этого, могут быть зачислены те, кто имеет рекомендацию от одного из преподавателей
лагеря или дружественных нам математических кружков; школьники, хорошо проявившие
себя в других математических лагерях, и призеры некоторых других олимпиад. Обязательно
перечислите в регистрации эти заслуги.

Зачисление школьников, имеющих право на внеконкурсное зачисление, будет
продолжаться до тех пор, пока остаются отведенные для внеконкурсного зачисления места.
Постарайтесь не затягивать с подачей заявки.

Всем школьникам, успешно прошедшим вступительные испытания, необходимо
подготовить следующие документы: договор с одним из родителей, копию свидетельства о
рождении, копию паспорта одного из родителей с пропиской, чью копию паспорта Вы
привозите, копию медицинского страхового полиса, заполненную медицинскую справку для
лагеря. Информация о заезде, бланк договора, другая информация о смене будет направлена
вам на указанный в заявке адрес электронной почты, при регистрации убедитесь, что
указана актуальная и верная электронная почта.

*) Оргкомитет оставляет за собой право отказать любому школьнику без объяснения причин.
**) Работы школьников, не подавших заявку до проведения работы, проверяться не будут.
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