
Турнир математических боёв «Турнир Третьего Тысячелетия» 

для школьников 6-9 классов. 

25-31 марта 2019 г. 

г. Санкт-Петербург 
 

Первое информационное сообщение 
 

Организаторы турнира: Международный благотворительный фонд поддержки математики 

имени Леонарда Эйлера, социально-педагогическая программа «Формула Единства», система 

кружков олимпиадной математики «Фрактал», кружок олимпиадной математики, физики и 

программирования «Раз-Два-Три!», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, Санкт-Петербургский национальный исследовательский академический универси-

тет Российской Академии Наук, лицей «Физико-техническая школа» Академического универ-

ситета при финансовой поддержке Фонда Президентских Грантов. 

 

Турнир Третьего Тысячелетия далее и везде – ТТТ. 

 

Основу ТТТ составляет турнир математических боев по решению нестандартных задач. Прово-

дятся также командная и личная олимпиады, интеллектуальные игры, культурные и досуговые 

мероприятия.  

 ТТТ рассчитан на участие команд разного уровня. Чтобы играть было интересно всем, ко-

манды-участницы делятся на группы по возрастам и на лиги по уровню подготовленности. К 

участию приглашаются команды школ, кружков, городов, регионов России и других стран (при 

условии владения русским языком) в составе шести учащихся и сопровождающего (руководи-

теля команды), а также сборные команды.  

Крайне желательно, чтобы сопровождающие могли судить математические бои. 

Если в команде зарегистрировано 5 или менее участников, организаторы оставляют за собой 

право дополнять команду игроками по своему выбору.  

Принимаются также индивидуальные заявки для формирования команд оргкомитетом.  

 

Стоимость и проживание 
 

Взнос за участие каждого школьника в турнире, включающий оплату организационных рас-

ходов, проживания и питания, экскурсии, сувенирной продукции и культурно-досуговых меро-

приятий, составляет: 

• 19000 рублей для иногородних школьников, не участвующих в грантовом софинансиро-

вании; 

• 9000 рублей для иногородних школьников, получающих софинансирование из гранта 

ФПГ; 

• 19000 рублей для школьников из СПб, желающих проживать на территории проведения 

турнира наравне с иногородними командами; 

• 5000 рублей для школьников из СПб (организационный взнос включает в себя сам ТТТ, 

обеды, сувенирную продукцию).  

Необходимо заранее сообщить в Оргкомитет, если команда планирует прибыть на турнир ранее 

25 марта или уехать после 12:00 1 апреля. В этом случае Оргкомитет сможет организовать ее 

проживание за дополнительную плату. 

Поселение участников планируется в гостиницах вблизи СПбПУ, математические бои и олим-

пиады будут проходить на территории СПбПУ, АУ и ФТШ, открытие и закрытие будут прохо-

дить в СПбПУ. 



 

Турнир поддержан грантом ФПГ, что позволяет обеспечить льготное участие школьни-

ков из сельской местности, малых и средних городов России, детей из многодетных и ма-

лообеспеченных семей (за исключением проезда). 
 

Расписание 
 

Заезд – 25 марта, желательно не позднее 12.00. 

Открытие – 25 марта, с 15.00. 

Командная олимпиада – 25 марта. 

Математические бои – 26, 27, 29, 30 марта. 

День отдыха, экскурсии – 28 марта. 

Личная олимпиада, закрытие турнира, награждение – 31 марта. 

Отъезд команд – с 18:00 31 марта, утро 1 апреля. 

 

Для того чтобы принять участие в турнире, необходимо: 
 

1. До 3 марта подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете регистрационную 

форму: для индивидуального участника, для команды. 

Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности приема ко-

манды! 

Заявку на поддержку из гранта ФПГ нужно подать до 28 февраля. Заявки будут рассмотрены 

не позднее 3 марта. 

Для того, чтобы подать заявку, каждому участнику, претендующему на софинансирование,  

необходимо отправить на почту следующий пакет документов:  

• Эссе на тему “Я и математика”; 
• скан-копии или фотографии дипломов, сертификатов и проч., подтверждающих Ваше 

участие в олимпиадах, турнирах по математике/физике или информатике за 2017-2019г. 
• Документы, подтверждающие социальный статус семьи (если таковой имеется): свиде-

тельство многодетной семьи, справку о составе семьи, справку из органов соц. опеки о 

малообеспеченности семьи.  
2. До 10 марта необходимо оплатить участие в турнире. Реквизиты будут указаны в счете, 

который будет выслан на почту, указанную при регистрации. Кроме счета, Вам будет выслан 

договор, который необходимо заполнить, распечатать в двух экземплярах, поставить печать 

(если договор заключается с организацией) и подписи и привезти с собой. 

Руководитель команды должен иметь с собой копию соответствующего платежного поручения 

с отметкой банка о перечислении денег. 

3. До 25 марта полностью заполнить в Интернете регистрационную форму, ссылка на ко-

торую будет прислана по почте, указанной при первичной регистрации. 

 

Контакты 
 

Списки зарегистрировавшихся на турнир доступны на странице анонса турнира. В дальнейшем 

появится отдельный раздел на сайте социально-педагогической программы «Формула Един-

ства» formulo.org, в котором будет публиковаться вся текущая информация. 

 

Контактные телефоны и электронные адреса: 

• +79213471234 (председатель Оргкомитета Корешкова Любовь Сергеевна), 

• ttt@formulo.org (электронная почта Оргкомитета). 

https://1drv.ms/xs/s!AsKQEgC7IRNNiP15Qhx18U-TlB22Ug?wdFormId=%7BEAFB02CB%2DDADC%2D41E8%2DB75A%2D46F19A0038FE%7D
https://1drv.ms/xs/s!AsKQEgC7IRNNiP14qvyFuj7WO0oz4g?wdFormId=%7BEAFB02CB%2DDADC%2D41E8%2DB75A%2D46F19A0038FE%7D
https://www.formulo.org/ru/news/2019/01/anons-turnir-tretego-tysjacheletija-2019/
https://www.formulo.org/ru/
mailto:ttt@formulo.org

