
Календарь городских мероприятий для одаренных детей 

по математике в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответстве

нные 

Материалы для 

подготовки  

(ссылки) 

I. Городские мероприятия интеллектуально-познавательной направленности 

1.  XXIV математическая регата октябрь – 9 кл. Бирюк О.И. http://liliyagan.wix.com/tg-

math#!--/c1pz (сайт ТГ) 

2.  XXV математическая регата апрель –  6 кл. Бирюк О.И. http://liliyagan.wix.com/tg-

math#!--/c1pz (сайт ТГ) 

3.  Отборочный этап XXIV 

турнира юных математиков 

«Кубок Управления 

образования» (командная 

олимпиада) 

март – 7 - 8 кл. Бирюк О.И. http://uim5.ru/math_cup_ci

ty.html (сайт МОУ «СОШ 

№ 5 УИМ) 

4.  Финальные бои XXIV 

турнира юных математиков 

«Кубок Управления 

образования» 

апрель  - 7 – 8 

кл. 

Бирюк О.И. http://liliyagan.wix.com/tg-

math#!--/c1pz (сайт ТГ) 

5.  Школьный этап областной и 

всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь, 5 – 

11кл. 

Зубкова 

Н.А.  

Бирюк О.И  

http://liliyagan.wix.com/tg-

math#!--/c1pz (сайт ТГ) 

6.  Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников 

ноябрь, 5 – 6 кл.  Зубкова 

Н.А. 

Бирюк 

О.И 

http://liliyagan.wix.com/

tg-math#!--/c1pz (сайт 

ТГ) 

7.  Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ноябрь, 7 -11 

кл. 

Зубкова 

Н.А. 

Бирюк 

О.И. 

http://liliyagan.wix.com/

tg-math#!--/c1pz (сайт 

ТГ) 

8.  XII открытая олимпиада по 

математике для учащихся 5 

классов 

апрель, 3 – 5 

кл. 

Зубкова 

Н.А. 

Бирюк О.И. 

http://liliyagan.wix.com/tg-

math#!--/c1pz (сайт ТГ) 

Городские мероприятия научно-исследовательской и познавательной направленности 

1.  

Научно-практическая 

конференция «Искатели, 

мыслители XXI века» 

февраль 
Бирюк О.И. 

Лаптева Н.Р. 

http://genius.pstu.ru/mod/re

source/view.php?id=36  

 

II. Мероприятия регионального и федерального уровней  

Наименование мероприятия 
Период 

проведения 
Организатор 

Материа

лы для 

подготов

ки  

(ссылки) 

1.  

Турнир им. М.В.Ломоносова 

  
сентябрь 

Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования, 

Московский 

государственный 

университет имени 

М.В. Ломоносова 

http://turlo

m.info 

 

http://ТУР

ЛОМ.РФ 

http://olym

piads.mcc

me.ru/turlo

m 

2.  Выездная олимпиада МФТИ 

(математика, по договору) 

Март , 11 кл. г. Москва https://mipt.

ru/abiturs/ol

ympiads/fiz
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3.  XII Олимпиада по основам 

наук (УрФО) 

октябрь-апрель Дом учителя УрФО, 

г. Екатеринбург  

http://ww

w.urfodu.r

u/ru/ 

4.  VII командно-личный турнир 

школьников «Математическое 

многоборье»  

ноябрь, 8 – 9 кл. 

г. Москва 

http://www.

mathschool.

ru/page/228

.html  

5.  XVI турнир математических 

боёв «Кубок Урала» им. С.Г. 

Корытова (при наличии 

финансирования) 

январь, 5 – 7 кл. г. Челябинск http://www.

fml31.ru/tur

nir-kubok-

urala 

 

6.  VIII олимпиада им. Л.Эйлера 

(математика, при наличии 

финансирования) 

март, 7 – 8 кл. г. Новосибирск http://matol.

ru/current_

materials.ph

p 

 

7.  XVI Международная 

математическая олимпиада 

школьников «Третье 

тысячелетие» 

январь-февраль, 6 – 

10 кл. 

дистанционная, 

Международная академия 

информатизации 

http://www.f

ormulo.org/r

u/olimpiada/

14 

 

http://www.e

uler-

foundation.or

g/?page_id=

500 

 

8.  Международный 

математический конкурс – 

игра «Кенгуру» 

17 марта,  

2 – 10 кл. 

Санкт-Петербургский 

Институт продуктивного 

обучения РАН 

http://russian

-

kenguru.ru/k

onkursy/keng

uru/zadachi 

 

9.  Международное тестирование 

по математике «Кенгуру-

выпускникам»  

(9 и 11 класс) и мониторинг (4 

класс). 

январь,  

9, 11, 4 кл. 

Санкт-Петербургский 

Институт продуктивного 

обучения РАН 

http://drscho

ol.ru/contests

/contest/kang

aroo.html 

 

10.  Всесибирская олимпиада  

 

Ноябрь-декабрь 

(заочный этап), 

февраль (очный 

этап),  

7 – 11 кл. 

СУНЦ НГУ г. Новосибирск 

(на базе МГТУ им. 

Г.Носова)  

http://liliya

gan.wix.co

m/tg-

math#!--

/c1pz 

(сайт ТГ) 

http://sesc.

nsu.ru 

11.  Всероссийская конференция 

НОУ «Национальное 

достояние России» 

ноябрь-февраль 

(заочный этап), 

март-апрель 

(очный этап) 

Общероссийская 

общественная организация 

«Национальная система 

развития научной, 

творческой и 

инновационной 

деятельности молодежи 

России «ИНТЕГРАЦИЯ» 

при участии РАН, РАЕН, 

РИА 

http://ww

w.nauka21

.ru/index.h

tm 

12.  Открытая олимпиада 

школьников 

«Информационные 

технологии» и «Открытая 

олимпиада школьников по 

ноябрь-февраль 

(заочный этап), 

март (очный этап) 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

http://olym

p.ifmo.ru 
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математике» профессионального 

образования «Санкт - 

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий, механики и 

оптики» 

13.  VIII олимпиада им. Л.Эйлера 

(математика) 

декабрь-март, 7 – 8 

кл. 

Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

http://mato

l.ru/archive

s.php  

14.  «Звезда – таланты на службе 

обороны и безопасности» 

декабрь-март 

Южно-Уральский 

государственный 

университет  

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

http://olym

p.susu.ru/ 

15.  Региональный и 

заключительный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

январь, апрель,  

7 – 11 кл. 

МоиН Челябинской 

обл., МоиН РФ 

http://ipk7

4.ru/olymp

iads/rusian 

16.  Областной этап областной 

олимпиады школьников 

 

февраль-март, 5 – 8 

кл. 

МоиН Челябинской области http://ipk7

4.ru/olymp

iads/rusian 

17.  Международный Турнир 

Городов  

(международная 

математическая олимпиада) 

Осень- весна,  

7 – 11 кл. 

 

дистанционная http://ww

w.turgor.ru

/ 
 

18.  Инженерная олимпиада 

(естественные науки: 

математика, физика)  

ноябрь-март, 6 – 11 

кл. 

«ЮУГУ» 

(национальный 

исследовательский 

институт) 

http://ww

w.zv.susu.r

u 

III. Участие в школах 

1.  X ЛИОШ "Озарение" лето, 5 – 10 кл. ДООЦ  
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