
 Турнир математических боёв 
«Турнир Третьего Тысячелетия» 

23-29 марта 2020 г., г. Санкт-Петербург 
 

Первое информационное сообщение  
 
Организаторы Турнира Третьего Тысячелетия (далее – ТТТ): 

• Международный благотворительный фонд поддержки математики имени Леонарда Эйлера, 
• социально-педагогическая программа «Формула Единства», 
• Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж. И. 

Алфёрова Российской Академии Наук (далее – АУ), 
• лицей «Физико-техническая школа» Академического университета им. Ж. И. Алфёрова (да-

лее – ФТШ) 
при поддержке инвестиционной компании «ЕвроИнвест» и инвестиционного фонда «Botan Investments». 
 
Основу ТТТ составляет турнир математических боев. Проводятся также командная и личная олимпи-
ады, интеллектуальные игры, культурные и досуговые мероприятия.  
Участвовать в ТТТ могут команды самого разного, в том числе и начального, уровня подготовленно-
сти. Чтобы играть было интересно всем, команды-участницы делятся на группы по возрастам и на 
лиги по уровню подготовленности. К участию приглашаются команды школ, кружков, городов, реги-
онов России и других стран (русскоговорящих) в составе шести учащихся и руководителя.  
Крайне желательно, чтобы сопровождающие могли судить математические бои. 
 

Стоимость и проживание 
 
Взнос за участие в турнире, включающий оплату организационных расходов, проживания и питания, 
сувенирной продукции и культурно-досуговых мероприятий, составляет: 
 
 С софинансированием Без софинансирования 

Без проживания 3500 6000 
С проживанием 9500 20000 

 

Для руководителей команд стоимость составляет 11500 рублей. 
 
Экскурсия оплачивается отдельно, стоимость 1500 рублей с каждого участника или руководителя 
(участие по желанию). 

 
Необходимо заранее сообщить в Оргкомитет, если команда планирует прибыть на турнир ранее 23 
марта или уехать после 23:00 29 марта. В этом случае Оргкомитет сможет организовать ее проживание 
и питание за дополнительную плату. 
Поселение участников планируется в гостинице АУ и гостинице «Орбита», математические бои и 
олимпиады будут проходить на территории АУ и ФТШ, открытие и закрытие будут проходить в АУ. 
 
Турнир поддержан инвестиционной компанией «ЕвроИнвест» и инвестиционным фондом «Botan 
Investments», что позволяет обеспечить льготное участие школьников из сельской местности, малых и 
средних городов России, детей из многодетных и малообеспеченных семей. 
Для участия в стипендиальном конкурсе каждому школьнику, претендующему на софинансирование, 
необходимо в срок до 29 февраля при регистрации приложить файлы (в виде скан-копий) из нижесле-
дующих: 

• справки, подтверждающие социальный статус семьи (о многодетности, малоообеспеченности 
и т. д.), 

• дипломы и грамоты, полученные за последние два календарных года, по математике/фи-
зике/информатике, 

• краткий рассказ о себе, своих достижениях и видении своего будущего. 



Расписание турнира 
 

23 марта Заезд, открытие, командная олимпиада 
24, 25, 27, 28 марта Математические бои 

26 марта День отдыха, экскурсии 
29 марта Личная олимпиада, закрытие турнира, награждение 

с 19:00 29 марта Отъезд команд 
 

Регистрация на участие в турнире 
 
До 13 марта необходимо подать заявку на участие в турнире, заполнив в Интернете регистрацион-
ную форму по адресу ttt.formulo.org/2020. 
 
Порядок регистрации: 

• Руководитель команды заполняет анкету на команду (кнопка «Анкета руководителя»). 
• Каждый участник команды самостоятельно заполняет индивидуальную анкету по кнопке 

«Анкета участника». 
Не покупайте билеты, не получив подтверждения Оргкомитета о возможности приема ко-
манды! 
 
Заявку на поддержку из спонсорских средств нужно подать до 29 февраля. Заявки будут рассмот-
рены не позднее 5 марта. 
 
Далее до 15 марта необходимо оплатить участие в турнире. Реквизиты будут указаны в счёте, кото-
рый будет выслан на почту, указанную при регистрации. Кроме счёта, Вам будет выслан договор, ко-
торый необходимо заполнить, распечатать в двух экземплярах, поставить печать и подписи и привезти 
с собой. 
Руководитель команды должен иметь с собой копию соответствующего платежного поручения с от-
меткой банка о перечислении денег. 
 

Контакты 
 
Вся информация о ТТТ, включая список зарегистрировавшихся команд, размещается в Интернете по 
адресу ttt.formulo.org/2020. 
 
Председатель Оргкомитета ТТТ: Корешкова Любовь Сергеевна. 
Секретарь ТТТ: Копчук Андрей Васильевич. 
 
Контактные телефоны и электронные адреса: 

• +7 (969) 717–41–93, 
• ttt@formulo.org. 

 

https://ttt.formulo.org/2020
https://www.formulo.org/ru/ttt-2020-vesna-komanda/
https://www.formulo.org/ru/ttt-2020-vesna-uchastnik/
https://ttt.formulo.org/2020
mailto:ttt@formulo.org

