Уважаемые коллеги!
Мы приглашаем учеников 9-11 классов принять участие в командном соревновании «Санкт–
Петербургский Турнир юных математиков», который пройдет с 25 марта – 31 марта 2019 г.
Ребята получат возможность не только познакомиться с идеями и задачами математики как науки, но
и поработать в команде, научиться отстаивать свои идеи, ярко презентовать свои решения.
Мы предлагаем руководителям школ и преподавателям, заинтересованным в развитии
исследовательских способностей учащихся:
• познакомиться с регламентом Турнира и задачами на 2019 год;
• собрать команду ребят из 3-6 человек;
• найти куратора из числа творческих учителей, преподавателей вузов, родителей, готовых
дополнительно заниматься с детьми, организуя команды для решения задач;
• прислать решения в установленные сроки;
• на самом Турнире помогать детям готовить выступления и презентации своих решений;
• получить неоценимый опыт и возможность творческой работы с мотивированными учащимися.
Санкт-Петербургский турнир юных математиков проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года
для школьников 8-11 классов, а в 2018 году был впервые организован для средней школы (5-8 классы).
Это единственный в Санкт-Петербурге бесплатный турнир, собирающий ежегодно 10-20 команд,
работу которых оценивает высокопрофессиональное жюри – известные ученые математики, молодые
талантливые студенты.
Оргкомитет Турнира за два месяца до его старта предоставляет ряд задач, правильного решения
которых не знают даже их авторы, известные математики.
Многие задачи Турнира зачастую не имеют одного ответа: их может быть несколько, и решения могут
варьироваться. На подготовку отводится около двух месяцев. В ходе работы над проектом участники
ограничены лишь темой задачи. Команды самостоятельно ставят научные цели и вопросы, ищут
решения, которые будут защищать на очном туре – с 25 марта по 31 марта 2019 года.

Задачи Турнира юных математиков могут послужить хорошей основой для дальнейшей научноисследовательской работы, которая может быть представлена на конкурсах научно исследовательских
работ учащихся, например, на Балтийском научно-инженерном конкурсе (www.baltkonkurs.ru).
Мы уверены, что эти задачи послужат хорошим введением в современную математику. Победителям
Турнира вручаются дипломы и подарки. Конкурс проводится Фондом поддержки научной и научнотехнической деятельности молодых ученых «Время науки» с использованием Гранта Президента
Российской Федерации на поддержку гражданского общества Фонда президентских грантов.
Подробная информация об условиях участия и регистрация на сайте www.spbtym.ru.
Задать свои вопросы можно по эл.почте mail@spbtym.ru или телефону 8 812 716 68 36
Президент Фонда «Время науки»
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