
Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии в сборах любому школьнику без объяснения причин. 

 

 

Информационное сообщение 
об учебно-тренировочных сборах по подготовке к финальному этапу 

республиканской олимпиады по математике для 4-5 классов 

Преподаватели 5 класса:   Лазарева Людмила Юрьевна 

                                               Мигаев Сергей Владимирович 

                                    Чистов Иван Георгиевич 

Преподаватели 4 класса:   Хайсанова Алена Сергеевна 

                                              Мухаметгалиев Ильнур Ильгизович 

Место проведения: г.Казань, Фукса, 11/6 (отдельный вход со стороны Фукса) 

С 7 по 10 февраля 2022 г. в г.Казани на базе АНО «Естественно-математический центр», 

по адресу: г.Казань, ул.К.Фукса, 11/6  состоятся учебно-тренировочные сборы по математике. К 

участию в сборах приглашаются школьники 4-5-х классов, интересующиеся математикой, 
прошедшие в финальный этап республиканской олимпиады. В качестве исключения на сборы 

могут быть допущены дети, не прошедшие в финал республиканской олимпиады, но 

проявляющие интерес к решению нестандартных математических задач и имеющие опыт 
участия в математических олимпиадах. 

4 класс 5 класс 

Занятия будут проходить с 11:00 до 12:30.  Занятия будут проходить с 13:00 до 14:30.  

группа сборов 4 класса в Telegram  

https://t.me/+HUHMFfXmb5A3NzNi  

группа сборов 5 класса в Telegram 

https://t.me/+4VSUvEMv53k5Mjgy 

Целью проведения сборов является знакомство школьников с форматом проведения 

финального тура республиканской олимпиады по математике, повторение некоторых важных 

тем. На занятиях будут разбираться задания финальных этапов республиканских олимпиад 

прошлых лет. Мы не обещаем, что за 4 пары научим школьников решать все виды задач, 

которые встречаются в олимпиадах. Акцент будет сделан на обсуждении того, что именно 

нужно не забыть записать в тексте решения, чтобы получить полный балл. В финальном туре 

необходимо будет записывать полные решения задач, а не только ответы. Участникам сборов 
также придется дома записывать полные решения тех задач, которые у них получились. На 

занятиях мы будем работать с этими записанными текстами. Мы не планируем разбирать много 

простых задач, как на сборах перед муниципальным этапом. Планируемый темп – 4-8 задач за 

одно занятие. 

Взнос за участие в сборах, включающий оплату работы преподавателей, организационных 

расходов составляет 2200 (две тысячи двести) рублей за каждого школьника. Оплату можно 

внести в АНО «ЕМЦ» на ул.К.Фукса, 11/6, с 13.00 до 19.00 часов в будние рабочие дни или 

оплатить по безналичному расчету на счет АНО «Естественно-математический центр» 

(квитанцию можно запросить у администраторов или по электронной почте оргкомитета). 

Школьникам, не прошедшим в финальный тур республиканской олимпиады, можно 

производить оплату только после подтверждения о зачислении, направленного на указанный 

адрес электронной почты. 

Для участия необходимо подать заявку, заполнив регистрационную форму 

https://clck.ru/ZHLsk и дождаться подтверждения организаторов. Организационная информация 

(в том числе домашнее задание) будет публиковаться в группе сборов соответствующего 

класса. 

Дополнительная информация. Тем, кто хочет получить полную подготовку к 

олимпиадам, а не только краткий обзор на курсах стоит посещать математические кружки. Для 

иногородних у нас есть онлайн группы с полноценной прослушкой детей и разбором задач. Для 

Казанских очные занятия в центре. Запись на сайте kazan-math.com.  

Оргкомитет: irinaalexandrova71970@gmail.com, тел.89178899121 
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