
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

О IX НОВОГОДНЕЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ РЕГАТЕ   

Республиканской естественно-математической школы 2020г. 
 

 

В целях развития  у учащихся математического мышления, формирования 

навыков групповой работы, расширения  кругозора учащихся, а также в целях 

поддержки учащихся, имеющих склонность к математике, 17, 19, 21 января  2020 г  

РЕМШ в девятый  раз  проводит Новогоднюю  Математическую  Регату.   

В регате принимают участие  команды учащихся  образовательных учреждений, 

составленные из 6 –  11 классов.  

1.  Сроки  проведения регаты: 

 Регата для команд учащихся 10 –  11 классов  состоится 17 января 2019 г.  

 Регата для команд учащихся 8 –  9 классов  состоится 19 января 2019 г.  

 Регата для команд учащихся 6 –  7 классов  состоится 21 января 2019 г.  

Начало регаты  –  9.00.  

2.  Место проведения регаты: актовый зал  Адыгейского государственного 

университета .  

3.  Состав участников  команды:  

Соревнования проходят трех возрастных группах: 6 –  7 класс,  8 –  9 класс, 10 –

 11 класс. В состав команды входят 4 человека: по 2 от каждой параллели .  Для 

участия в Регате каждое ОУ может направить любое количество команд каждой 

возрастной группы.  

4.  Регламент регаты  

Регата проводится в четыре тура для учащихся 6 –  7 классов и в пять туров 

для учащихся 8 –  11 классов.  

Каждый тур представляет собой коллективное письменное решение трех задач. 

Любая задача оформляется и сдается в жюри на отдельном листе, причем каждая 

команда имеет право сдать только один вариант решения каждой из задач. 

Длительность каждого тура и длительность разбор а решений задач  не превышают 

30 минут.   

5.  Требования к участникам регаты: 

Участники регаты должны иметь с собой тонкую тетрадь в клетку и 

письменные принадлежности.  

6.  Награждение победителей и призеров  происходит сразу после подведения 

итогов Регаты. Команды -победители Регаты награждаются дипломами и 

памятными подарками.  

7.  Заявки от школ на участие в регате  (файл формата *.doc) необходимо 

отправить по электронной почте  в РЕМШ (e-mail :  rfmsh@yandex.ru, в теме 

письма указать «Заявка на регату от сош№…» ) до 13 января 2020  г .  Форма  

заявки  прилагается.   

Школы, не предоставившие заявки в срок, не будут допущены к регате .  

Контактный телефон: 52-72-50 .  

 

Администрация РЕМШ  

mailto:rfmsh@yandex.ru

