
IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦ 

ФИНАЛ 2017 

С 1-го по 3-е июля в гор. Несебр (Болгария), под патронатом мэра муниципальной общины 

Несебр господина Николая Димитрова, состоялся финальный тур Четвертого 

международного турнира „Математика без границ“, организованного Педагогической 

ассоциацией „Образование без границ“ (Болгария) и Научно-образовательным центром 

„Innovation” (Казахстан). 

 

 

 

В финале приняли участие 1200 учеников 1-12 классов из одинадцати стран (Азербайджан, 

Болгария, Казахстан, Киргистан, Македония, Малта, Россия, Румыния, Турция, Узбекистан и 

Хонг Конг) после проведения трех заочных туров на протяжении всего учебного года. 

В ходе индивидуальных соревнований всего лишь за 60 минут учащиеся решали 20 

математических задач с предписанными (закрытыми) и свободными ответами, а в 

командных соревнованиях команды, состоящиеся из трех учащихся, за 45 минут 

соревновались в виде математической эстафеты и решали 5 задач (ответ каждой задачи 

содержится в условии следующей).  Все участники турнира получили подарки от болгарских 

компаний „Мусала Софт“, „Кубети“ и „Изворна вода Бачково“, а всем победителям были 

вручены подарки от „Теленор“ и OMV - Болгария. 

 

 

 



 

 

 

 

 

До начала соревнований участников поздравили мэр муниципальной общины Несебр 

господин Николай Димитров и вицеконсул Генерального консульства России в Варне 

госпожа Александра Дергачева. Были зачитаны приветствия всем участникам и 

организаторам от Министра образования и науки г-на Красимира Вылчева, от Его 

Превосходительства Посла Казахстана в Болгарии г-на Темиртая Исбастина и Ее 

Превосходительства Посла Азербайджана г-жи Наргиз Гурбановой. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Самые результативные среди всех соревнующихся представителей каждой страны-

участницы были удостоены титула „Звезды турнира“: 

Rasulzade Banu Zaur (Азербайджан), Божидар Данчев Димитров (България), Огнян Бойков 

Огнянов (Bulgaria),  Веселин Николаев Маркович (България), Chan Man Ching (Хонг Конг), 

Bekshenova Aliya (Казахстан), Akhmet Rolan (Казахстан), Ilim Stankulov (Киргистан), Jovan 

Petar Petrov (Македония), Eric Bader (Малта), Andrei Robert Ion (Румъния),  Erbayraktar Duygu 

(Турция), Zehra Ebibi (Македония), Khrapskaia Stefaniia (Русия), Rizaev Kamal (Узбекистан). 



 

Обладателем кубка „Чемпион чемпионов“, учрежденный мэром муниципальной общины 

Несебр Николаем Димитровым, во второй раз подряд стал Божидар Димитров, ученик 6-

го класса Математической гимназии в г. Силистра. 

 

 

Приз мэра общины Несебр за значительный вклад, внесенный в развитие турнира, 

получила г-жа Галина Белянская из Казахстана.    

 



 

 

Двадцать семь учителей были удостоены планшетом за их вклад в развитие турнира: 

Шахла Алиева из Азербайджана, Дора  Крайчева из г. Исперих, Диана Димитрова из г. 

Варна, Нелка Пеева из г. София, Желязко Чапкънов из г. Свиленград, Танка Александрова из 

г. Бургас, Иван Бонев из г. Пловдив, Велизар Крумов из г. Казанлък, Маргарита Савова из г. 

Силистра, Антоанета Шаркова из г. Димитровград, Галина Цвеетанска из г. Пловдив, 

Евелина Ханова из г. София, Ирина Чолакова из г. Смолян, Айлин Дакумос из Киргистана, 

Атанас Начев из Македонии, Адриана Тодорова из Македонии, Велика Карагошева из 

Македонии, Джези Камбери из г. Гостивар, Македония, Мелани Каша из Мальты, Виктория 

Юркова из Москвы, Гюлджур Гюкяш из Турции, Дилбар Дарвишева из г. Наманган, Марина 

Кучкарова из г. Андижан, Наталия Банова из г. Ташкент, Назарова  Муксинакын из г. 

Ташкент, Алишер Икрамов из г. Ташкент, Узбекистан, Чан Сум Кърк из Хонг Конг. 

Общий зачет формируется из суммы очков обоих наилучших результатов, набранных 

участниками во всех трех заочных турах турнира, проведенных осенью, зимой и весной, и 

удвоенного балла на финальных соревнованиях. Согласно регламенту турнира с общем 

зачете на кубки турнира участвуют не более трех наилучших соревнующихся 

представителей страны-участницы, за исключением тех случаев, когда при равных 

результатах им приходится поделиться местом без дополнительных условий и критериев. 

Лавровые венки и золотые кубки заслужили нижеследующие победители в общем 

зачете: Виктория Иванова Петкова (България, Бургас, 1 клас), Стефания Храпская (Русия, 

Москва, 1), Мария Касия Людмилова Петрова (България, София, 2), Usmanbekov Saidakbar 

(Узбекистан, Ташкент, 2), Огнян Бойков Огнянов (България, София, 3), Abdurashidov Doston 

(Узбекистан, Андижан, 3), Веселин Николаев Маркович (България, Варна, 4), Петър Иванов 

Узунов (България, Пловдив, 4), Ясен Пламенов Пенчев (България, Габрово, 5), Деян Деянов 

Хаджи - Манич (България, Варна, 5), Andrei Robert Ion (Румъния,  Букурещ, 5), Божидар 

Данчев Димитров  (България, Силистра, 6), Bekshenova Aliya (Казахстан, Алмати, 6), Георги 

Стефанов Златинов (България, Благоевград, 7), Йоан Найденов Найденов (България, София, 

8), Любомира Петкова Димитрова (България, Свищов, 9), Zehra Ebibi (Македония, Гостивар, 

9). 



Лавровые венки и серебряные кубки заслужили: Валентин Николаев Станчев (България, 

Димитровград, 1),  Деян Георгиев Георгиев (България, София, 1), Ismailov Dalyer 

(Узбекистан, Ташкент, 1), Aripova Elizaveta (Uzbekistan, Tashkent, 1), Моника Станимирова 

Илиева  (Bulgaria, София, 2), Мартин Диянов Димитров (България, Варна, 2), Димана 

Праматарова (България, Пловдив, 3), Akhmet Rolan (Казахстан, Атрау, 3),  Демира Георгиева 

Недева (България, Прловдив, 4), Даниел Йорданов Адамов (България, Варна, 5), Eric Bader 

(Малта, Pembroke, 5), Rizaev Kamal (Узбекистан, Ташкент, 6), Маргулан Ерланович 

Исмолдаев (България, Варна, 6), Александър Пламенов  Проданов (България, Казанлък, 7), 

Jovan Petar Petrov (Македония, Гевгелия, 7),  Fayzullaev Bakhtiyor (Узбекистан, Ташкент, 8),  

Атанас Манолов Семов (България, Пловдив, 8),  Спасиян  Иванов Тодоров (България, София, 

9). 

Лавровые венки и бронзовые кубки заслужили: Rasulzade Banu Zaur (Азербайджан, Баку, 

1), Abdurashidov Rahmatulloh (Узбекистан, Андижан, 2),  Преслава Добринова Добрева 

(България, Сливен, 3), Ilim Stankulov (Киргистан, Бишкек, 3), Лазар Иванов Тодоров 

(България, София, 4), Yakhyoev Ubay (Узбекистан, Ташкент, 4), Erbayraktar Duygu (Турция, 

Измир,  4), Kul-mukhammed Anuar (Казахстан, Алмати, 5),  Иван Евелинов Богданов 

(България, Силистра, 6), Maitekov Daniyal (Казахстан, Алмати, 6),  Атанас Стоянов Хрисулев 

(България, Бургас, 7), Tokhirzoda Akbar (Узбекистан, Tashkent, 7),  Георги Цветелинов 

Игнатов (България, Враца, 7), Марк Мартинов Киричев (България, Варна, 8), Tanja Borche 

Lazarova (Македония, Богданци, 8), Златина Тодорова Милева (България,  Варна, 10). 

 

 

 

До новых встреч в 2018 году! Место встречи всем уже известно! 



 

КАЛЕНДАРЬ 

мероприятий турнира „Математика без границ” в 2017/2018 г.г. 

 

Осенний тур соревнований – с 15 по 25 октября 2017 года 

Зимний тур соревнований - с 29 января по 7 февраля 2018 года 

Весенний тур соревнований – с 19 по 31 марта 2018 года 

Финал в гор. Несебр, Болгария – с 29 июня по 2 июля 2018 года 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения математического турнира „Математика без границ” 

1. Математический турнир проводится ежегодно для учащихся с 8-летнего возраста по 18-

летний возраст, подразделяемых на 9 (девять) возрастных групп. 

1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 9-11 классы. 

2. Предусматриваются 3 (три) отборочных тура и финальное соревнование, проводимое в 

Болгарии.  

Осенний тур соревнований – в октябре 

Зимний тур соревнований – в январе 

Весенний тур соревнований – в марте 

Финал соревнований – в июне – июле 

3. Соревнования участников всех трех отборочных заочных туров проводятся либо в 

образовательном учреждении, где учатся участники (если имеется не менее 10 участников), 

либо в образовательном учреждении-партнере по соответствующему населенному пункту, в 

один из указанных дней установленного календарем мероприятий времени проведения 

соревнований, по выбору образовательного учреждения.  

4. Соревнования каждого тура проводятся путем решения тестовых заданий по каждому 

классу/возрастной группе с затратой на их выполнение не более 60 минут. 

Любое тестовое задание состоит из 20 задач: 10 задач с предписанным ответом и 10 задач – 

со свободным ответом. 



Задачи составлены командой профессиональных специалистов и консультантов с учетом 

содержания изучаемого материала на уроках в разных странах по возрастным группам 

учащихся. (Приложение 1 – Программа турнира) 

Тестовые задания составлены на официальных языках турнира: болгарском, английском, 

русском и казахском языках. При мере необходимости образовательными учреждениями 

разных стран обеспечивается перевод тестовых заданий на язык, которым владеют 

участники. 

Пользоваться калькуляторами и другими электронными гаджетами воспрещается! Все 

учащиеся, решающие тестовое задание не на родном языке, можут пользоваться словарем. 

5. Любое образовательное учреждение-участник (или образовательное учреждение-

партнер по соответствующему населенному пункту/государству) обязано подать заявку на 

участие в турнире не позднее чем за 3 (три) дня до начала очередного заочного тура турнира 

на e-mail: mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com. (Приложение 2 – Заявка на 

участие) 

 

6. Образовательное учреждение перечисляет в виде дарения уплаченный на каждого 

участника взнос за участие по каждому туру на указанный организаторами банковский счет. 

Полученными денежными средствами организаторы турнира пользуются при составлении 

тестовых заданий, их переводе на официальных языках турнира, обработке результатов и 

подведении итогов, обеспечении сертификатов и призов, а равно и на почтовые разходы и 

иные организационные мероприятия.  

7. До начала любого заочного тура организаторы высылают на электронный адрес, 

указанный в заявку на участие, тестовые задания по каждому классу/возрастной группе, 

ключ верных ответов, талон ответов и образец протокола итоговых результатов участников. 

8. Любым образовательным учреждением-участником (или образовательным 

учреждением-партнером по соответствующему населенному пункту/государству) 

устанавливается удобный для очередного тура день с учетом предусмотренного календарем 

мероприятий  времени проведения очередных туров. Для проведения очередного тура 

образовательное учреждение обязано обеспечить атмосферу честного и справедливого 

соревнования. (Приложение 3 – Обещание за честное соревнование) 

Проверка работ учащихся осуществляется комиссиями, назначенными в тех 

образовательных учреждениях, где проводится очередное соревнование.   
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Верное решение любой задачи (1 – 10) получает оценку в 1 очко, а верное решение любой 

задачи (11 - 20) – в 2 очка. Максимальное количество присужденных очков: 30. 

Протокол итоговых результатов заполняется и отправляется по адресам электронной почты: 

mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com  не позднее чем через 3 (три) дня после 

проведения очередного тура. 

Протокол итоговых результатов предоставляется участникам и их родителям для 

информации. 

Все материалы проведенного соревнования хранятся в образовательных учреждениях, в 

которых проводятся соревнования, до начала проведения финального тура математического 

турнира. 

9. Места в итоговой таблице присуждаются за каждый тур, по классам. 

Подведение итогов осуществляется за счет количества решенных задач (очков). 

В случае равенства решенных задач, более высокое место в итоговой турнирной таблице 

достается тому, кто решил задачи за более короткое время. 

Подведение итогов публикуется на сайте турнира: www.mathematicalmail.com  не позднее 

чем через 10 (десять) дней после окончания указанного времени проведения тура.  

10. Призами, присуждаемыми на каждом заочном туре, являются золотая, серебряная и 

бронзовая медали, а равно и сертификаты, вручаемые всем участникам. 

Призы отправляются по указанному адресу не позднее чем через 30 (тридцать) дней после 

проведения очередного заочного тура. Число учащихся, кому вручаются медали на каждом 

соревновании, составляет не более 20% от числа всех участников, причем 4% участников 

удостаивают золотой медали, 8% - серебряной, бронзовая медаль вручается 8% участников.  

По окончании всех трех заочных отборочных туров математического турнира учителям, 

участвовавшим в их проведении, вручаются сертификаты партнерства. 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

11. Квоты на участие в финальном туре в Болгарии для каждой страны будут объявлены на 

веб-сайте турнира после окончания зимнего тура.  
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Расходы на поездку и пребывание в гор. Несебр учащихся, их учителей и/или родителей 

устанавливаются за счет самих участников.  

Тем, кому невозможно приехать в Болгарию для участия в финальном туре математического 

турнира, вновь предоставляется возможность заочного участия в финале турнира. 

12. Финальный тур состоит из двух разных соревнований - индивидуальные и командные 

соревнования, проходивших в течение двух дней. 

 

13. Индивидуальные соревнования проводятся путем решения тестовых заданий по 

каждому классу/возрастной группе с затратой на их выполнение не более 60 минут. 

 

Любое тестовое задание состоит из 20 задач: 10 задач с предписанным ответом и 10 задач – 

со свободным ответом. Верное решение любой задачи (1 – 10) получает оценку в 1 очко, а 

верное решение любой задачи (11 - 20) – в 2 очка.  

14. Командные соревнования проводятся в виде математической эстафеты, состоящей из 

пяти задач по каждому классу/возрастной группе (в условии каждой последующей задачи 

содержится ответ на предыдущую). Любая команда, состоящая из 3-х школьников одного 

и того же класса/возрастной группы, решает задачи силами всей команды, затратив на это 45 

минут, и заполняет общий талон ответов. 

За верное решение первой задачи команда получает 5 очков; за верное решение второй 

задачи – 4 очка; третьей – 3 очка; четвертой – 2 очка и верное решение пятой задачи 

оценивается в 1 очко. 

15. Тестовые задания составлены на официальных языках турнира: болгарском, английском, 

русском и казахском языках. При мере необходимости образовательными учреждениями 

разных стран обеспечивается перевод тестовых заданий на язык, которым владеют 

участники. 

16. Тем, кто занял призовые места по каждому классу на финальных индивидуальном и 

командном соревнованиях, вручается золотая, серебряная и бронзовая медали (число тех, кто 

удостоен медалей, составляет 20% от всех финалистов по каждому классу).  

Подведение итогов осуществляется за счет количества решенных задач (очков). В случае 

равенства решенных задач, более высокое место в итоговой таблице достается тому, кто 

решил задачи за более короткое время. 



17. Присуждение мест в турнирной таблице на кубки „Математика без границ” 

осуществляется за счет суммы обоих наилучших результатов, набранных участниками во 

всех трех заочных турах, и удвоенного балла в финальном разделе соревнований.  

 

В общем зачете участвуют не более 3-х представителей каждой страны, получивших 

наилучший результат в финальных соревнованиях. Тем, кто занял первое место по каждому 

классу, достается золотой кубок „Математика без границ”. Те, кто по итогам турнира по 

каждому классу на втором месте, получают серебряный кубок „Математика без границ”. 

Тем, кто замкнул тройку призеров по каждому классу, вручается бронзовый кубок 

„Математика без границ”. 

18. Специальных призов и титула „Математическая звезда турнира” удостаивают по одному 

участнику каждого государства, показавшему наилучшие результаты во всех турах 

математического турнира.  

19. Мэр общины Несебр, взявший на себя патронат турнира, вручает призы за наилучшее 

выступление участника в турнире и приз за партнерство представителю школы/государства. 

20. Организаторами турнира вручаются призы координаторам разных школ/государств, 

внесшим наибольший вклад в популяризацию турнира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Математика без границ 

Программа 

 

Класс Круг 

 

Темы с накоплением для каждого класса и каждого тура турнира 

 

1 

Зима Сложение и вычитание чисел до 20. 

Весна 

Сложение и вычитание чисел до 20. Треугольник, прямоугольник и квадрат. 

Метр, дециметр, сантиметр.  

Деньги. 

2 

Осень 

Сложение и вычитание чисел до 20. Килограмм, сантиметр, время  

Числа от 21 до 100  - название, запись, сложение и вычитание.  

Сравнение чисел до 100. Метр, дециметр, сантиметр.  

Периметр треугольника, прямоугольника и квадрата. Магический квадрат 

Зима  

Умножение и деление - умножение однозначных чисел на однозначные.  

Деление двузначных чисел на однозначные, когда частное – однозначное число. 

День, сутки, неделя, месяц, год. 

Весна  

Умножение и деление  однозначных чисел. Сложение и вычитание чисел до 100. 

Типы треугольников по сторонам. Площадь. Прямоугольник. Отрезок. 

Числовые ребусы. Закономерность в числовой последовательности. 

3 

Осень 

Сложение, вычитание, сравнение чисел от 101 до 1000. Километр, метр. 

Периметр треугольника, прямоугольника и квадрата. Верные и неверные 

высказывания (истинные и ложные утверждения). Логические задачи. 

Зима  

Умножение и деление двузначных чисел. Острой, прямой и тупой угол. 

Виды треугольников по сторонам и по углам.  

Метод решения задач „с конца”. 

Весна  

Умножение и деление трехзначных чисел. Определение  неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого множителя  и делителя. Делимое, делитель, частное, 

остаток. Метод перебора. 

4 

Осень 
Числа более 1000. Римские цифры. Сложение и вычитание чисел больших 1000. 

Умножение и деление чисел,  превышающих 1000,  на однозначное число. 

Зима  Умножение и деление числа более 1000 на двузначное число 

Весна  
Круг, прямоугольник, квадрат. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Правило «крайнего» 

5 

Осень 
Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 3, 9.  

Принцип Дирихле. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Зима  

Геометрические фигуры – треугольник, четырехугольник, параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат.  

Сумма и разность отрезков. 

Весна  
Простые дроби и десятичные дроби. Сложение, вычитание, умножение и 

деление. Бесконечные периодические десятичные дроби. 



Сложение, вычитание, умножение и деление.  

6 

Осень 
Общий делитель, взаимно простые числа. Степень. Проценты. Рациональные 

числа. Изображение рациональных чисел на действительной оси. 

Зима  
Отрицательные числа. Множества (объединение и пересечение) 

Комбинаторика (перестановки, сочетания) 

Весна  Окружность. Длина окружности. Круг. Площадь круга. Пропорции.  

7 

Осень Многочлены. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Зима  
Целые выражения. Формулы сокращенного умножения. Разложение на 

множители. Линейние уравнения. Задачи на составление уравнений. 

Весна  
Равенство треугольников.  

Линейные неравенства.  

8 

Осень 
Иррациональные числа. Корень квадратный. Преобразование иррациональных 

выражений. Линейные диофантовые уравнения 

Зима  

Средняя линия треугольника. Пересечение медиан.  

Прямая и обратная пропорциональность. График линейной функции.  

Квадратные уравнения. Уравнения, которые сводятся к квадратным уравнениям. 

Весна  

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат – свойства. 

Центральный и вписанный углы, угол, образованный касательной и хордой. 

Окружность и треугольник. Окружность и многоугольник.  

Системы линейных неравенств. Системы линейных уравнений и неравенств с 

двумя неизвестными. Неравенства с модулем. 

9-11 

Осень Иррациональные числа. Алгебраические уравнения.  

Зима  
Подобные треугольники. Теорема Пифагора. 

Метрические соотношения в окружности.  

Весна  
Системы уравнений. Равенство многочленов. Обобщенная теорема Виета 

Задачи на составление систем уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ЗАЯВКА на участие в .............................. туре                                              Дата:....................... 

 

Почтовый адрес  

ФИО получателя /имя школы: 

 улица, номер: 

область/район: 

почтовый индекс/город: 

государство: 

 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

E-mail адрес 

(на который можно отправить материалы 

соревнования)  

 

 

Координатор  

(ФИО, телефон, Viber, WhatsApp или 

Messenger) 

 

Оплата оргвзноса Оплачено .................... (дата); сумма ........ 

Будет оплачено  ......... (дата); сумма ........ 

Число участников 

(Участие учащихся 1 класса  

начинается с  зимнего тура) 

Класс 
Число 

участников 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9-12  

Общее 

количество 

участнико

в 

 

 

Дата проведения соревнования  

 

 

 



Приложение 3 

Обещание "За честное соревнование", 

с которым каждый участник Международного турнира "Математика без границ"  

должен ознакомиться до начала участия в нем 

 

(Принято на заключительном заседании форума 

«Математики без границ - мотивы, реализация, амбиции" 

29.08.2014 г., Болгария, Солнечный берег) 

 

Как участник  Международного турнира "Математика без границ",  Я обещаю: 

- соблюдать все правила турнира;  

- уважать дух честной конкуренции и работать самостоятельно;  

- показать  свои лучшие знания по математике и стремиться к еще лучшим 

выступлениям;  

- развивать свои способности и стремиться повысить свою познавательную 

производительность;  

- стремиться к получению новых знаний и навыков до, во время и после каждого тура 

соревнования;  

- честно конкурировать, чтобы помочь продвинуть олимпийский дух в олимпиадах по 

математике, защищая:  

• свою честь;  

• честь школы, которую я представляю;  

• честь страны, гражданином которой я являюсь. 

 

Обещание от имени координаторов и организаторов турнира 

„Мы обещаем организовать и провести честные соревнования, строго соблюдая 

регламент турнира. 

Мы обещаем обеспечить всем участникам в турнире спокойную атмосферу и условия для 

самостоятельной работы, быть точными, справедливыми и беспристрастными при 

оценивании выполненных турнирных заданий.“ 

 

 



 

ОСЕНЬ 2017 

 

До 14 октября 2017 года – Высылка образовательными учреждениями заявки на участие на 

электронную почту: mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com 

Помимо заявки высылается отсканированный документ, удостоверяющий уплату взноса за 

участие (включая по мере необходимости реквизиты для выдачи счета-фактуры, в том числе: 

идентификационный номер - ИНН, адрес, материально ответственное лицо); 

До 14 октября 2017 года – Высылка организаторами тестовых заданий для очередного тура, 

листа для ответов, ключа верных ответов для проверки работ, образца протокола итоговых 

результатов участников всем, кто заявил свое участие; 

С 15 по 25 октября 2017года – Проведение соревнований в удобный для образовательного 

учреждения день; 

До 28 октября 2017 года – Высылка образовательными учреждениями протокола итоговых 

результатов по адресам электронной почты:  

mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com 

8 ноября 2017 года – Публикация итоговых результатов осеннего тура на сайте турнира; 

До 28 ноября 2017 года – Высылка почтой сертификатов всем участникам и медалей 

призерам. 

ЗИМА 2018 

 

До 28 января 2018 года – Высылка образовательными учреждениями заявки на участие на 

электронную почту: mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com 

До 28 января 2018 года – Высылка организаторами тестовых заданий для очередного тура, 

листа для ответов, ключа верных ответов для проверки работ, образца протокола итоговых 

результатов участников всем, кто заявил свое участие; 

С 29 января по 7 февраля 2018 года – Проведение соревнований в удобный для 

образовательного учреждения день; 

До 10 февраля 2018 года – Высылка образовательными учреждениями протокола итоговых 

результатов по адресам электронной почты:  

mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com 

20 февраля 2018 года – Публикация итоговых результатов зимего тура на сайте турнира; 

До 10 марта 2018 года – Высылка почтой сертификатов всем участникам и медалей 

призерам. 

 

ВЕСНА 2018 
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До 18 марта 2018 года – Высылка образовательными учреждениями заявки на участие на 

электронную почту: mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com 

До 18 марта 2018 года – Высылка организаторами тестовых заданий для очередного тура, 

листа для ответов, ключа верных ответов для проверки работ, образца протокола итоговых 

результатов участников всем, кто заявил свое участие; 

С 19 марта по 31 марта 2018 года – Проведение соревнований в удобный для 

образовательного учреждения день; 

До 3 апреля 2018 года – Высылка образовательными учреждениями протокола итоговых 

результатов по адресам электронной почты:  

mwb_ru@abv.bg и mwb_ru@mathematicalmail.com 

13 апреля 2018 года – Публикация итоговых результатов весенего тура на сайте турнира; 

До 30 апреля 2018 года – Высылка почтой сертификатов всем участникам и медалей 

призерам. 

ФИНАЛ 2018 

 

После зимнего тура –  

На веб-сайте турнира будут объявлены квоты на участие в финальном туре в Болгарии для 

каждой страны.  

До 10 апреля 2018 года - Школы высылают заполненные таблицы на электронные адреса: 

mwb_ru@abv.bg  и mwb_ru@mathematicalmail.com ; 

До 20 апреля 2018 года - Уточнение у официального туроператора турнира размещения всех 

участников; 

До 30 апреля 2018 года – высылка приглашений к участию в финале турнира, адресованных 

школам, болгарским посольствам/консульствам, Министерству внешних дел в связи с 

выдачей безплатных виз всем участникам и руководителям групп (1 руководитель на каждые 

10 участников) 

До 20 июня 2018 года – Детализация программы турнира по часам 

29 июня 2018 года – Регистрация участников руководителями; техническая конференция  

30 июня 2018 года - Открытие турнира;  индивидуальные соревнования; Математическая 

эстафета – командные соревнования  

1 июля 2018 года - Церемония вручения призов по итог 
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