
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ОРЛЁНОК» 

КАВКАЗСКИЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АДЫГЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
ПРИ АДЫГЕЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении четырнадцатой Всероссийской смены 

«Юный математик» 

В период с 7 сентября по 27 сентября 2018 г. во Всероссийском детском центре «Орленок» (www.center-orlyonok.ru) 

состоится четырнадцатая Всероссийская специализированная смена «Юный математик». 
Программа смены включает в себя: 

 турнир математических игр; 

 математическую школу; 

 научно-популярные лекции по математике, гуманитарным и естественным наукам 

 разнообразные культурно-досуговые и оздоровительные мероприятия. 

В реализации образовательной программы смены примут участие известные педагоги-математики, ученые-

исследователи, тренеры национальной команды России по математике, члены жюри Всероссийской олимпиады 

школьников по математике.  

Число участников смены – 100 учащихся 5-10 классов (класс рассматривается на 1 сентября 2017 года). Отбор 

участников смены будет производиться экспертной комиссией в соответствии с Положением о смене «Юный 

математик», размещенным на сайте ВДЦ «Орленок»  http://1.orlyonok.ru/konkurs/2018/10/yum.pdf  и сайте смены 

www.adygmath.ru. 

Для участия в конкурсном отборе необходимо: 

1) До 12:00 18 мая 2017 г. отправить по адресу konkurs@orlyonok.ru портфолио, демонстрирующее успехи и 

достижения на математических олимпиадах муниципального, регионального, всероссийского и международного 

уровней за последние два года. Заявки принимаются от команд (6 чел.) и индивидуальных участников; 

2) Выполнить конкурсные задания, которые будут доступны с 9:00 до 21:00 20 мая 2018 г. на сайте www.center-

orlyonok.ru, www.adygmath.ru и группе ВКонтакте https://vk.com/kavmatagu.   

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике 2017-2018 

учебного года среди 9-х и 10-х классов или заключительного этапа Олимпиады им. Л. Эйлера 2017-2018 учебного 

года среди 8-х классов могут быть зачислены на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей 

программе «Всероссийская смена «Юный математик» без участия в конкурсе на основании представленного 

портфолио. 

Право на внеконкурсное зачисление также имеют команды учащихся 5-8 классов, являющиеся: 

 финалистами высшей старт-лиги Южного математического турнира 2017 года; 

 победителями высшей лиги Уральского турнира юных математиков в 2017-18 учебном году; 

 победителями Интернет-турнира по математике, организуемого Ярославским центром телекоммуникаций и 

информационных систем в образовании, в 2018 году. 

Более подробная информация о праве на внеконкурсное зачисление указана в Положении о смене «Юный 

математик». 

В период с 18.09 по 26.09.2018 во Всероссийском детском центре «Орленок» состоится XIII Южный 

математический турнир. Участники смены будут иметь возможность при желании принять участие в турнире 

(информация о турнире http://www.adygmath.ru/umt18.html). Участие в турнире является платным. 

Всероссийский детский центр «Орленок» расположен в живописном месте черноморского побережья Кавказа 

(пос. Новомихайловский, Туапсинский район). 

В рамках специализированной смены состоится семинар для руководителей делегаций «Современные подходы к 

обучению математически одаренных школьников». Оргкомитет может оказать содействие в размещении 

руководителей делегаций, в гостевых домах поселка Пляхо, расположенного рядом с ВДЦ «Орленок». 

Контактные телефоны оргкомитета: +7-988-474-92-94, 8-8772-52-72-50, факс:  8-8772-52-79-82 

e-mail: orlyonok@adygmath.ru 

url:      www.adygmath.ru 

Руководитель смены:                                                    Мамий Дауд Казбекович, 

 декан факультета математики  

 и компьютерных наук Адыгейского 

 государственного университета, 

 директор РЕМШ  
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