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Уважаемые руководители! 

 

В апреле 2016 года МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Страте-

гия» совместно с департаментом образования администрации города Липецка про-

водит VIII командный турнир по математике «Математические бои» среди образо-

вательных учреждений города Липецка. 

В соответствии с Положением о проведении командного турнира для участия 

в турнире «Математические бои» приглашаются команды в составе 6 учащихся  

9-11 классов следующих образовательных учреждений:  

 МАОУ лицей № 44  

 МБОУ гимназия № 64 

 МБОУ гимназия № 12 

 МБОУ гимназия №1 

 МБОУ СОШ № 72 

 МБОУ СШ № 68 

 МАОУ СОШ №29 

 МАУ ДО «Центр дополнительного образования «Стратегия». 

Образовательным учреждениям, принимающим участие в турнире, необхо-

димо до 5 апреля 2016 года передать сведения о команде  в электронном виде по 

адресу n.tarasova@strategy48.ru (Приложение №1). В теме письма указать «Заявка 

на турнир «Математические бои». 

 Полуфинальные игры состоятся 9, 10 апреля 2016 года в МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Стратегия» согласно расписанию (Приложение 

№2). Информация о дате и времени проведения финального тура будет размещена 

на сайте http://openolymp.strategy48.ru/ до 8 апреля 2016 года. 

 

 

Директор                  И.А. Шуйкова 

 

Тарасова Н.Н. 

90 83 88 
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Приложение №1 к письму 

МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» 

от 31.03.2016 № 115 

 

 

Заявка на участие  

в командном турнире по математике «Математические бои» 

среди образовательных учреждений города Липецка 

 

1. Наименование ОУ_________________________________________________ 

2. Название команды_________________________________________________ 

3. Капитан команды__________________________________________________ 

3. Списочный состав команды 

 

№ п/п ФИО Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

4. Руководитель команды_____________________________________________ 



 

Приложение №2 к письму 

МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Стратегия» 

от 31.03.2016 № 115 

 

 

Расписание командного турнира по математике «Математические бои» 

среди образовательных учреждений города Липецка. 

 

 

 

 

 

 

 

9 апреля (суббота) 

8.30 – 9.00 Регистрация команд 

9.00 – 9.30 Торжественное открытие Турнира, жеребьевка 

9.30 – 12.30 Решение задач командами – участниками Турнира 

12.30 – 13.00 Обед 

13.00 – 17.00 Соревнования за выход в полуфинал Турнира 

17.00 – 17.30 Разбор заданий 

10 апреля (воскресенье) 

8.30 – 9.00 Начало Турнира, жеребьевка 

9.00 – 12.00 Решение задач 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 16.30 Полуфинальные игры Турнира 

16.30 – 17.00 Разбор заданий 


