Регламент турнира:
1. Турнир проводится 8, 9, 10 января. Команда играет три дня (досрочное выбытие не допускается).
Турнир для команд 10-11 классов проводится в гимназии № 40 (контактное лицо: Белоцкая Юлия
Николаевна), для 7-8 классов – в гимназии № 123 (контактное лицо: Харламова Наталья
Вячеславовна), для 9 классов – в лицее № 124 (контактное лицо: Скрылева Надежда Николаевна).
Председатель жюри турнира: Саженков Александр Николаевич.
На организационные и текущие вопросы отвечает Оскорбин Дмитрий Николаевич, тел. 8-9039472440.
E-mail: oskorbin@yandex.ru
Старшие по лигам: 10-11 кл. – Саженков Александр Николаевич (АлтГУ), 7-8 кл. – Оскорбин Дмитрий
Николаевич (АлтГУ), 9 кл. – Исаев Исмаил Мусаевич (АлтГПУ), Никитенко Олег Викторович (АлтГУ,
АлтГТУ).
2. Выдача условий в 10-00. Начало боёв: 7-8 классы в 12-30, 9 классы в 13-00, 10-11 классы в 13-30.
Время выдачи условий и боев с участием иногородних команд 8 и 10 января может быть
изменено.
3. Команду сопровождает учитель-наставник. Учителя-наставники будут привлечены к дежурству в
кабинетах и судейству боёв, в связи с этим должны быть освобождены от прочей работы в дни
турнира. Наставник, указанный в заявке, участвует в турнире все дни, замены допускаются по
согласованию с оргкомитетом.
4. Разбор задач для наставников и остальных членов жюри начинается за 1 час до начала боя.
5. Команды будут разделены на группы на 4 или 6 команд, которые за дни турнира будут играть друг
с другом, будет учитываться результат командной олимпиады.
6. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ:
o участие более 6 человек в команде,
o помощь ученикам во время подготовки к бою,
o использование при подготовке к бою внешних сил (студентов, интернета и др.).
Просим объяснить детям, что турнир будет всем интересен только в случае, если он будет честным.
7. Разрешены книги в бумажном (не в электронном) виде. Горячее питание участников не
предусмотрено, рекомендуем иметь с собой завтрак и напитки.
8. Правила математического боя приведены в отдельном файле, это правила, по которым проводят
математические бои в России. Требуется ознакомить детей с правилами заранее.
9. В дипломах будет указан состав команды и ФИО учителя-наставника.
О порядке определения победителей
Главный приоритет: общее количество набранных очков в турнире: победа - 2 очка, ничья (разрыв в
набранных баллах за матч 0-3) - 1 очко поражение 0 очков.
Если две команды набрали равное количество очков по итогам турнира, то первый приоритет:
личная встреча (при ничьей - по количеству набранных баллов), если команды не встречались, то по
количеству набранных баллов в турнире.
Если три и более команд набрали равное количество очков, то выше та команда, у которой больше
баллов.
Если имеет место ситуация, не описанная выше, то принимается особое решение оргкомитетом и
жюри турнира.
До встречи на турнире!

