
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2017 г. № /4 3  /ОД

г. Тюмень

О проведении открытого турнира юных математиков Тюменской области
«ТЮМ_72» в 2016-2017 учебном году

В рамках реализации Плана мероприятий по развитию 
политехнического образования в образовательных организациях Тюменской 
области, утверждённого приказом Департамента образования и науки 
Тюменской области от 27.04.2016 №374/ОД, и с целью развития 
педагогический практики создания условий для выявления и поддержки 
одарённых детей, а также совершенствования преподавания математики в 
общеобразовательных учреждениях, 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об открытом турнире юных математиков Тюменской 
области «ТЮМ_72» согласно приложению.

2. Государственному автономному общеобразовательному учреждению 
Тюменской области «Физико-математическая школа» обеспечить 
подготовку и проведение открытого турнира юных математиков Тюменской 
области «ТЮМ_72» в 2016-2017 учебном году в рамках средств, выделенных 
на выполнение государственного задания.

3 Отделу общего образования довести настоящий приказ до сведения 
руководителей муниципальных органов управления образованием.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления общего образования.

Директор департамента



Приложение к приказу 
Департамента образования и науки Тюменской области

от М Р У .  2017 № т / Я Р

Положение
об открытом ТУРНИРЕ ЮНЫХ МАТЕМАТИКОВ Тюменской области

«ТЮМ_72» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок 
организации и проведения в 2017 году II открытого Турнира юных математиков 
Тюменской области «ТЮМ_72» (далее -  Турнир).

1.2. Турнир -  это комплекс интеллектуально-игровых соревнований 
технико-математической направленности среди команд школьников.

1.3. Цель Турнира: создание условий для интеллектуального развития и 
поддержки одарённых детей.

Основными задачами Турнира являются:
- формирование образовательной среды, ориентированной на раскрытие 

творческих способностей и развитие интереса детей к решению дивергентных 
задач в формате командной работы;

- выработка и распространение в массовой педагогической практике опыта 
проведения конкурсных мероприятий интеллектуально-игрового характера;

- повышение качества и результативности математического образования в 
общеобразовательных учреждениях различного статуса;

- создание межрегионального сообщества юных математиков, способных 
успешно выступать на интеллектуальных состязаниях российского и 
международного уровней соответствующего профиля.

1.4. Турнир является открытым, в нём могут принять участие команды -  
представители общеобразовательных учреждений Тюменской области и 
других субъектов Российской Федерации.

Участие в Турнире осуществляется на добровольной заявительной основе.
Заявки регистрируются согласно дате поступления, на основании которой 

формируется общий перечень участников (количество команд ограничено).
1.5. Организатором Турнира является государственное автономное 

общеобразовательное учреждение Тюменской области «Физико- 
математическая школа» (далее - ГАОУ ТО «ФМШ») при поддержке 
Департамента образования и науки Тюменской области.

1.6. Общее руководство при подготовке и проведении Турнира исполняет 
организационный комитет, состав которого определяет руководитель ГАОУ ТО 
«ФМШ» по согласованию с директором Департамента образования и науки 
Тюменской области (далее -  ДОН ТО).

1.7. Оргкомитет:
- утверждает содержание и регламенты проведения интеллектуально

игровых соревнований;
- устанавливает и доводит до сведения участников общий порядок 

(правила) проведения Турнира в ходе инструктажа;
- регистрирует заявки, на основе которых принимает решение о составе 

участников Турнира, утверждает перечень заявившихся команд в соответствии
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с определёнными данным Положением требованиями к категориям участников 
и направляет сводный перечень заявителям в качестве подтверждения их 
участия в Турнире;

- в случае отказа заявившимся участникам, формирует обоснованный 
отказ и уведомляет соответствующие общеобразовательные учреждения не 
позднее чем за 5 дней до проведения Турнира;

обеспечивает формирование и утверждает состав жюри 
интеллектуально-игровых соревнований;

- утверждает по согласованию с ДОН ТО итоги Турнира (апелляции по 
итогам Турнира не предусмотрены);

- принимает иные решения, не противоречащие данному Положению.

2. Участники Турнира

2.1. Турнир 2017 года проводится по лигам: Высшая и Первая.
В Высшей лиге могут быть заявлены команды, являющиеся победителями 

и призёрами российских турниров юных математиков.
В Первой лиге участвуют команды, не имеющие призовых мест на 

российском уровне.
2.2. Участие в Турнире -  командное.
В состав команды входят 4 участника от направляющего 

общеобразовательного учреждения (участие сборных команд от нескольких 
общеобразовательных учреждений не предусмотрено).

Количество команд от одного учреждения не ограничено.
Каждая команда имеет свое название. Наличие у команды формы -

приветствуется.
2.3. Распределение участников по датам проведения Турнира

Лига Участники Дата проведения
Первая Обучающиеся 5, 6, 7 классов

(не допускается организация смешанных
команд)

04.05.2017

Высшая Обучающиеся 7 и 8 классов 
(допускается организация смешанных команд 
7-8 классов из одного общеобразовательного 
учреждения)

05.05.2017
06.05.2017

В каждой лиге участвуют не более 50 команд (на основании поступивших 
заявок).

Обучающиеся ГАОУ ТО «ФМШ» имеют право принимать участие только в 
Высшей лиге.

2.4. Участники Турнира для регистрации подают электронную заявку на 
адрес: fmschool72@mail.ru (с пометкой -  «ТЮМ_72») по форме:

1) Общеобразовательное учреждение (полностью), адрес (полностью).
2) Количество команд (с указанием лиги и класса), название команд.
3) Ф.И.О. сопровождающего (полностью), контакты.
4) Примечание (как добираются: поезд, самолёт; нужно ли встретить на 

транспорте школы и пр.).
2.5. Сопровождающий должен иметь при себе для передачи 

организаторам в день прибытия на Турнир:
4

mailto:fmschool72@mail.ru


приказ руководителя соответствующего общеобразовательного 
учреждения (иной нормативный правовой акт/документ), подтверждающий его 
полномочия и определяющий его ответственность за жизнь и здоровье 
участников сопровождаемой команды детей;

- оформленное в письменном виде согласие родителей (законных 
представителей) обучающихся на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных детей, в том 
числе в сети Интернет.

2.6. В случае несоответствия вышеназванным требованиям организаторы 
оставляют за собой право не допустить прибывшую команду к участию в 
Турнире.

3. Порядок организации и проведения Турнира

3.1. Сроки направления заявок - до 29 апреля 2017 года.
3.2. Место проведения Турнира -  ГАОУ ТО «ФМШ», расположенное по 

адресу: город Тюмень, ул. 30 лет Победы, 102.
Телефон для справок: 8(3452)33-91-72
3.3. Условия проведения Турнира:
- участия в турнире является бесплатным (организационные взносы не 

предусмотрены);
- доставка, проживание (в случае необходимости), питание (кроме обеда в 

день проведения Турнира), командировочные расходы лиц, сопровождающих 
участников, осуществляются за счёт направляющей стороны;

- в случае, если команда Высшей лиги участвует в Турнире по 
приглашению организаторов, то проживание команды оплачивает 
принимающая сторона;

- питание участников (обед в день проведения Турнира) осуществляется за 
счёт организаторов Турнира.

3.4. Каждая команда Высшей лиги участвует в двух играх в первый день 
соревнований и в математических боях -  во второй день.

На решение математических задач отводится от двух до четырёх часов (в 
зависимости от игры и возрастной группы).

3.5. В каждой возрастной группе (5-е, 6-е, 7-е классы) Первой лиги 
проводится две игры подряд в течение одного дня в следующем порядке -  
«Домино», командные «Пенальти».

С правилами игр можно познакомиться на официальном сайте 
Всероссийской смены "Юный математик" в образовательном центре 
«Орлёнок» (http://www.circassiandeer.ru/smena15_mathgames.html, там же 
можно познакомиться с вариантами игр всероссийского уровня).

3.6. Итоги каждого этапа Турнира подводятся по количеству баллов за 
место, занятое в игре.

Информирование о текущих результатах Турнира осуществляется в 
режиме реального времени.

Общие итоги Турнира подводятся в каждой возрастной группе по 
результатам двух игр.

3.7. Участники Турнира должны соблюдать установленный оргкомитетом 
порядок проведения Турнира, регламент соревнований, настоящее Положение.
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В период проведения испытаний участники Турнира должны следовать 
указаниям представителей организатора, уполномоченных сотрудников охраны 
общественного порядка и т.п., соблюдать этические нормы поведения.

3.8. В случае несоблюдения пункта 3.7., представитель организатора 
Турнира удаляет команду участников без права дальнейшего участия в 
соревнованиях текущего года.

3.9. Все участники должны представлять исчерпывающую информацию 
(при необходимости, соответствующие документы), необходимую для 
обеспечения безопасности, по требованию организаторов Турнира.

3.10. Принимая участие в Турнире, гости и участники (или ответственные 
лица), соглашаются с тем, что в процессе мероприятия может проводиться 
фото- и видеосъёмка без непосредственного разрешения гостей и участников 
(или ответственных лиц).

Таким образом, гости и участники (или ответственные лица) Турнира дают 
свое согласие на использование фото- и видеоматериалов Организаторами 
мероприятия по своему усмотрению.

Также участники (или ответственные лица), принимая участие в Турнире, 
соглашаются с тем, что результаты состязаний могут использоваться в целях 
популяризации используемых в ходе Турнира форм работы и развития 
одарённых детей без дополнительного на то разрешения.

3.11. Участники Турнира дают письменное согласие на обработку 
персональных данных согласно действующему законодательству.

3.12. Вся информация о Турнире доводится до сведения 
общеобразовательных учреждений через электронную почту и средства 
массовой информации.

3.13. Примерный регламент проведения Турнира:
время мероприятие

04 мая 2017 года (Первая лига)
09.00-
10.00 Регистрация команд (5, 6, 7 классы)

10.00-
10.30

Торжественное открытие Турнира, инструктаж участников 
(ознакомление с общим порядком проведения соревнований)

10.30-
13.00 Игра «Домино»

13.00-
13.30 Обед

13.30-
15.30 Игра «Пенальти»

15.30-
16.00 Подведение итогов, экскурсия по школе, награждение

с 16.00 Мастер-классы, общение с прессой, отдых, отъезд
05 мая 2017 года (Высшая лига)

09.00 - 
09.30 Регистрация команд (7, 8 классы)

09.30-
10.00

Торжественное открытие Турнира, инструктаж участников 
(ознакомление с общим порядком проведения соревнований)

10.00-
13.00 Игра «Домино»

13.00- Обед
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13.30
13.30-
16.30 Игра «Пенальти»

16.30-
17.00 Подведение итогов, награждение

с 17.00 Мастер-классы, общение с прессой, отдых, экскурсии по 
городу и на ведущие предприятия области инженерной

направленности
06 мая 2017 года (Высшая лига)

9.00-
9.30

Завтрак

9.30-
10.00

Организационная встреча, правила математических боев

с 10.00 Математические бои
13.00-
14.00 Обед (по мере окончания боя)

с 14.00 Итоговые бои (финал). По окончании -  подведение итогов, 
награждение, полдник, отъезд команд

Уточнённый регламент направляется участникам Турнира не позднее чем 
за 3 дня до соревнований.

Организаторы оставляют за собой право проведения дополнительных (не 
указанных в примерном регламенте) образовательных экскурсий, встреч, 
культурно-игровых мероприятий на базе школы и за её пределами.

4. Награждение участников Турнира

4.1. Кубок победителя II открытого Турнира юных математиков Тюменской 
области «ТЮМ_72» вручается в каждой лиге и в каждой возрастной группе 
(внутри лиг) команде, набравшей наибольшее количество баллов по 
результатам двух игр (в Первой лиге) и по результатам математических боев (в 
Высшей лиге).

При равенстве баллов победителем признаётся команда, набравшая 
наибольшее количество баллов во второй игре.

4.2. Все участники получают Свидетельство особого образца.
4.3. Организаторы (по согласованию с ДОН ТО) оставляют за собой право 

учреждения по итогам Турнира дополнительных поощрительных наград, в том 
числе на основе предложений участников и гостей Турнира.

4.4. Награждение проводится в день проведения Турнира после 
подведения итогов.

5. Финансирование Турнира
Финансирование расходов на проведение Турнира осуществляется 

Департаментом образования и науки Тюменской области в рамках средств, 
выделенных ГАОУ ТО «ФМШ» на выполнение государственного задания по 
предоставлению услуг.
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