
Информационное сообщение о турнире 

математических игр имени П.А. Широкова 

ООО «Одаренный ребенок», АНО «Естественно-математический центр» и Центр 

математического образования ФГБОУ ВО «НГПУ» совместно с ведущими преподавателями 

олимпиадной математики проводят с 24 по 26 января 2020 г. турнир математических игр имени 

П.А. Широкова для учеников 4-7 классов. В турнире могут принимать участие команды школ, 

кружков, районов и различных городов. Это лично-командное соревнование, цель которого 

стимулирование интереса школьников к занятиям математикой, укрепление контактов между 

школьниками, математиками и педагогами. Основу турнира составляют математические игры 

(математическая абака, математические шахматы, математическое домино, математические 

крестики-нолики, математический лабиринт и т.д.), которые в доступной и развлекательной форме 

приобщают школьников к решению сложных математических задач. 

Программа турнира: 

24 января      14.00.-14:45 – регистрация команд; 

                       14:45-15:00 – рассадка участников по аудиториям; 

                      15.00.-17.00  – Математическое домино; 

25 января  13.00.-15.00  – Математические бонусы; (15.00 - 16.00 – перерыв на обед) 

                  16.00.-18.00  – Математические крестики-нолики; 

26 января  9.00.-11.00  – Математический лабиринт; 

                 11.15. – 12.30. – аукцион, награждение победителей, закрытие. 

Команда-участница турнира должна состоять из четырех учащихся 4-7 классов и 

руководителя. Допускается участие команд, состоящих из трех человек. Одна школа может 

выставить несколько команд. 

Команды будут разбиты на четыре лиги: 

лига «4» - в ней будут играть команды, полностью состоящие из учащихся не старше 4 класса; 

лига «5» - в ней будут играть команды, полностью состоящие из учащихся не старше 5 класса; 

лига «6» - в ней будут играть команды, полностью состоящие из учащихся не старше 6 класса; 

лига «7» - для команд, состоящих из учащихся 7 классов. 

Стоимость участия во всех играх турнира (не включающая расходы на питание) составляет 

6400 (шесть тысяч четыреста) рублей с одной команды. Индивидуальные участники не могут 

регистрироваться и участвовать в турнире! 

Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо: 

1. До 23:00ч. 20 января 2020 года пройти регистрацию на странице турнира 

https://clck.ru/KimRx (ссылка на анкету есть и в разделе «Новости» на сайте www.kazan-math.info или 

на сайте турнира http://games-math.ru/news/).  

2. До 20 января 2020 года заполнить заявку-анкету (информацию о команде, 

контактном лице, участниках, сопровождающих) и выслать заполненный файл на e-mail 

cmonisptr@yandex.ru Форма заявки-анкеты прилагается. Только те участники, данные которых будут 

предоставлены до 20 января, получат сертификаты участников, а их учителя – благодарственные 

письма. Просим вас заполнять анкету внимательно! Оргкомитет не будет принимать претензии в 

случае ошибочных данных в анкете. Данные анкеты будут использованы в сертификатах, 

благодарственных письмах, грамотах и дипломах.  

3. Оплатить участие команды в турнире заранее перечислением (реквизиты для 

оплаты приведены ниже и есть на сайте НГПУ www.tatngpi.ru).  Внимание! Оплата 

производится за команду в размере 6400 рублей, а не за отдельного участника! 

4. Пройти регистрацию 24.01.2020г. с 14.00 до 14.45 по адресу: г. Набережные Челны, 

пер. Железнодорожников, д. 9А, учебный корпус № 2 НГПУ, 2 этаж.  При регистрации необходимо 

предъявить чек об оплате!  

5. Прибыть к началу турнира 24 января 2020 года по адресу: г. Набережные Челны, 

пер. Железнодорожников, д. 9А, учебный корпус № 2 НГПУ. 

Убедительная просьба к руководителям команд-участников: заранее проверьте, что ваша 

заявка дошла до адресата, во время регистрации уточните списки команд, Ф.И.О. учащихся, названия 

http://www.kazan-math.info/
http://games-math.ru/news/
mailto:cmonisptr@yandex.ru
http://www.tatngpi.ru/


команд и номер аудитории. Название команды – это шифр, который присваивается оргкомитетом и 

содержит название города, номер школы, класса.   

Участникам при себе необходимо иметь тетради, черновики, ручки, карандаши, линейки и 

ножницы, вторую обувь. Вход в здание НГПУ строго по паспортам (сопровождающие) и по списку! 

 

Контактные телефоны и электронные адреса: 

+79173974209 Попова Лариса Ивановна – оргвопросы;   

www.tatngpi.ru  – информация о турнире;  

cmonisptr@yandex.ru.– электронный адрес оргкомитета. 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕГ 

  

Получатель: Отдел №30  УФК по РТ (ФГБОУ ВО "НГПУ" л/с 20116U94420) 

ИНН/КПП  1650017589/165001001   

р/счет 40501810292052000002 в отделении НБ РТ  

БИК  049205001   

Реквизиты для ручного ввода:  

ФИО плательщика 

ФИО ребенка 

назначение платежа Турнир Широкова 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 92730000 

номер паспорта (или др. документа) 

сумма платежа 6400 
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