Московский Центр
непрерывного математического образования
Учредители:

Российская
Академия
Наук

Московский
Государственный
Университет

Математический
институт РАН
им. В.А.Стеклова

Департамент
образования
г. Москвы

Префектура
Центрального
округа г. Москвы

Независимый
Московский
Университет

121002, Москва, Большой Власьевский переулок, дом 11. Телефон/факс: (499)-241-0500.
E-mail: adm@mccme.ru
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В общеобразовательные
учреждения города Иркутска
Уважаемые учителя!
Просим
вас
проинформировать
учеников
о
предстоящем
Турнире
имени М.В. Ломоносова в городе Иркутск.
В этом году Турнир проводится в юбилейный, тридцать пятый раз. Он состоится в
воскресенье 30 сентября 2012 г.
Турнир имени М.В.Ломоносова — многопредметная олимпиада по математике,
математическим играм, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории,
лингвистике, литературе. Цель Турнира — дать участникам материал для размышлений и
подтолкнуть интересующихся к серьёзным занятиям.
Турнир проводится ежегодно, начиная с 1978 года. В настоящее время в соответствии с
действующим Положением его организаторами являются Московский центр
непрерывного математического образования, Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, Московский институт открытого образования Департамента
образования города Москвы, Российская Академия наук, Московский авиационный
институт (государственный технический университет), Российский государственный
технологический университет СТАНКИН.
Председатель оргкомитета турнира — Н. Н. Константинов.
Турнир является крупнейшим соревнованием такого рода. В прошлом году в нем приняли
участие более 50 000 школьников.
В последние годы Турнир включался в Перечень олимпиад, и его победители и призеры
получали льготы при поступлении. В этом году также подана заявка на включение в
Перечень, но решение будет принято только к 1 ноября.
Турнир в прошлом году имел успех в Иркутске. В нем приняло участие почти 300
человек. Из них более 80 человек были награждены грамотами Турнира. Один участник
был награжден Дипломом Российского Совета Олимпиад.
Турнир ориентирован на школьников 6-11 классов.
Турнир пройдет в Иркутске по адресу Иркутск, Бульвар Гагарина, дом 20, ИМЭИ ИГУ,
время проведение Турнира 30 сентября, в воскресенье 12:00 – 17:00
Также
предусмотрен
вариант
заочного
участия
через
интернет.
http://olympiads.mccme.ru/turlom/2012/iturlom/index.html
Сайт Турнира: http://turlom.olimpiada.ru/
Архив заданий прошлых лет: http://olympiads.mccme.ru/turlom/#old
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