
 XI ОТКРЫТЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР УрФУ 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина», Институт естественных наук и математики УрФУ и СУНЦ УрФУ приглашают 

принять участие в XI Открытом математическом турнире для школьников. 

Турнир проводится в двух возрастных лигах: 7–8 классы и 9–10 классы.  

Участие в турнире бесплатное. 

Для участия в турнире необходимо: 

1. До 23:59 11 марта 2022 года зарегистрировать команду из четырех человек и 

руководителя по ссылке https://forms.gle/BPAJq3VWk7D1eLhv7. До 23:59 12 марта на 

указанный при регистрации адрес будет отправлено письмо. В нем вы получите логин и пароль 

доступа на отборочный тур, памятку по выполнению интернет-тура и ссылку на демоверсию 

отборочного этапа для ознакомления с системой Moodle и проверки работоспособности логина 

и пароля.  

К участию в заключительном этапе Турнира допускаются не более двух команд в одной 

возрастной лиге от образовательной организации. 

2. 13 марта 2022 года принять участие в отборочном интернет-туре. 

Результаты отборочного тура учитываются при формировании групп внутри каждой лиги, а 

также являются основанием для приглашения команд на заключительный тур соревнований. 

Результаты интернет-тура будут доступны на страничке турнира https://lyceum.urfu.ru/omt не 

позднее 16 марта 2022 года. Информационные письма и приглашения на заключительный тур 

будут разосланы оргкомитетом не позднее 19 марта 2022 года.  

3. До 21 марта 2022 года подтвердить свое участие в заключительном туре. Просьба 

руководителям команд внимательно отнестись к своевременной регистрации для 

участия в заключительном туре, поскольку именно по этим данным будет организовано 

изготовление сертификатов участников и благодарственных писем.  

4. 25-27 марта 2022 года принять участие в заключительном туре Турнира, который 

пройдет в дистанционной форме. Заключительный тур включает личную и командную 

олимпиады, математическую эстафету и математическую перестрелку. Правила соревнований 

появятся на странице турнира до 21 марта.   

Оперативная информация для участников XI Открытого математического турнира будет 

размещаться на страничке Вконтакте: https://vk.com/club199943729 

С вопросами можно обращаться к ответственному организатору турнира:  

Светлане Александровне Кремешковой mathtoururfu@gmail.com, +7 922 100-92-67 

Вопросы о регистрации участников турнира следует направлять  

Ирине Петровне Соболевой mathtoururfu@gmail.com. 
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