
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении третьего математического Турнира Мёбиуса

в Московской области

С 17 по 21 февраля 2019 года в Подмосковье состоится третий математический
Турнир Мёбиуса для школьников 4-х, 5-х и 6-х классов. Турнир проводится при поддержке
Творческой Лаборатории «Дважды Два» и журнала для любознательных «Квантик».

Место проведения — база отдыха «Зелёный Остров», расположенная в 60 км от Москвы,
недалеко от Истринского водохранилища.

В программу мероприятия входят: турнир математических боёв и турнир математических
игр (с отдельным зачётом).

К участию приглашаются команды из 5-6 школьников и руководителя.
Команда принимает участие в соревнованиях среди тех классов, в котором учится самый

старший (по классу, а не по возрасту) участник.

Организационный взнос включает проживание, питание, трансфер из Москвы (включён
в стоимость) и в зависимости от условий размещения на базе составляет с одного школьника:

14 500 руб. — размещение в 1 и 2 корпусах, в комнатах по 5-6 человек (удобства на этаже)
15 000 руб. — размещение в 4 корпусе, в комнатах по 4-5 человек (удобства на этаже)
16 000 руб. — проживание в 6 корпусе, в комнатах по 2-3 человека (удобства в номере).

Организационный взнос с руководителя — 14 500 руб. Руководители команд, участвующие
в судействе боёв, принимаются бесплатно (по согласованию с председателем оргкомитета). Более
подробную информацию об условиях размещения, а также о наличии свободных мест в корпусах
можно получить на сайте http://mathbaby.ru/olympiads/moebius.winter2019 или в группе
турнира https://vk.com/turnir.moebius

Для участия в турнире необходимо заполнить регистрационную форму на сайте
до 31 декабря 2018 г., либо написать письмо на почту турнира.

Окончательную заявку на участие нужно прислать до 20 января 2019 г. на почту турнира.
В письме необходимо указать ФИО руководителя, контактный телефон для связи, выбрать
место размещения, написать список участников команды с ФИО, выбрать название команды,
это может быть номер школы или кружка, от которых едет команда.

Заезд участников — 17 февраля (до 12:00), отъезд — 21 февраля (после 18:00).

Командам предоставляется трансфер до места проведения из Москвы (при необходимости
от ж/д вокзалов).

Организаторы
Бондаренко Константин Николаевич
преподаватель Творческой Лаборатории «Дважды Два»
Фисенко Екатерина Михайловна
директор выездных школ «Дважды Два», учитель математики школы 1329

Контакты
e-mail для заявок: turnir.moebius@mathbaby.ru
Телефон для связи: +7 916 167-25-20
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