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Первая Международная математическая олимпиада «Формула Единства», 2012–13 г.
К участию приглашаются школьники 7–10 классов из России и школьники в возрасте 13–16 лет из
всех стран мира. Участие в олимпиаде бесплатное. Перед Вами первый, заочный тур олимпиады.
Помните, что решение задачи должно включать не только правильный ответ, но и полное
обоснование этого ответа. Мы будем рады, если в олимпиаде примут участие Ваши друзья, которым
нравится математика. Однако работы с признаками списывания и «коллективного творчества»
рассматриваться не будут.
Фактом предоставления работы Вы (Ваши родители или законные представители) даете
организаторам олимпиады право на обработку Ваших персональных данных сроком на 1 год для
обеспечения Вашего участия в олимпиаде.
Рекомендуем Вам внимательно отнестись к правилам оформления работы. Если какие-то данные
будут не указаны или указаны неразборчиво, мы не сможем сообщить Вам результаты проверки Вашей
работы. Работы, присланные с нарушением хотя бы одного из правил, могут остаться
нерассмотренными. Условия задач в работу переписывать не нужно.
Решения задач должны быть аккуратно написаны от руки либо набраны в текстовом редакторе. На
титульном листе должны быть указаны:
(1) фамилия и имя участника;
(2) субъект Федерации (для российских участников), страна (для участников из других стран);
(3) город (село), школа, класс;
(4) контактная информация (электронная почта, телефон или почтовый адрес);
(5) источник, из которого Вы узнали про олимпиаду «Формула Единства».
Есть два способа пересылки Вашей работы.
Отсканировать или сфотографировать свою работу (если она написана от руки) и выслать ее
по следующему электронному адресу:
 7-8 классы на русском языке: ml@formulo.org
 9-10 классы и студенты колледжей на русском языке: st@formulo.org
 7-8 классы на английском языке: jun@formulo.org
 9-10 классы на английском языке: sen@formulo.org
Каждая работа отправляется отдельным письмом, объём которого не должен превышать 9 Мб.
Работа прилагается к письму в виде одного или нескольких хорошо читаемых вложенных файлов.
Допустимые форматы файлов: *.txt, *.odt, *.doc, *.rtf, *.jpg, *.pdf, *.tif.

1)

2)

В случае, если технической возможности отправки работы по электронной почте нет,
выслать свою работу по следующему почтовому адресу:
198504, Россия, Санкт-Петербург, Старый Петергоф, Университетский пр., дом 28,
математико-механический факультет СПбГУ, олимпиада «Формула Единства».

При пересылке работы по электронной почте просим продублировать ответы на указанные
вопросы в тексте письма. При пересылке по обычной почте укажите на конверте номер класса, в
котором Вы учитесь.
Работы должны быть высланы не позднее 15 ноября. Информация о ходе проверки работ, а также
о сроках и форме проведения второго тура будет публиковаться на веб-странице Олимпиады
http://www.euler-foundation.org/?page_id=500
Если у Вас возникли вопросы, их можно задать по электронной почте по указанным выше адресам.
В поле «Тема» укажите: «вопрос по условию задачи №…» или «вопрос по правилам олимпиады».
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Жюри олимпиады

