
Технические вопросы проведения  математического турнира: 

1) Во время проведения мероприятий Турнира  запрещается использовать 

поисковые системы, системы компьютерной математики (GeoGebra, Maple, и 

т.п.), а также консультироваться с кем-либо, не являющимся членом 

команды. Все замеченные в нечестной игре будут отстранены от Турнира. 

2) Для оперативной связи создан отдельный канал для капитанов команд и 

кураторов в Discord.  

Ссылка на вступление: https://discord.gg/2dFQzQ.  

 

На канале будет размещена актуальная информация о программе Турнира, 

общие комментарии по условиям задач и другая полезная информация. От 

каждой команды на канал  вступает капитан и руководитель.  

 

3) Напоминаем, что для участия команды в Турнире необходимо наличие 

специально оборудованного помещения, предназначенного для выполнения 

заданий.  

 

Необходимое оборудование: компьютер или ноутбук с подключением к сети 

интернет, веб-камера, микрофон, акустическая система, программа Discord. 

 

4) Задания отборочной  олимпиады будут опубликованы на «Доске 

объявлений» на канале Турнира в DISCORD.  

 

5) Состав команд прошедших в следующий этап будет опубликован на 

«Доске объявлений» на канале Турнира в DISCORD.   

 

6)  Решения задач оформляются в письменном виде, сканируются или 

фотографируются и отправляются по гугл форме. 

https://forms.gle/VPQcvL32vDGVfjn69 

Все отправляемые листы с ответами  должны быть подписаны и 

пронумерованы капитаном команды (например: команда Выборгский 

район, команда Кудрово, команда Всеволожск и.т.д.) 

7) Вопросы по условию задач можно писать напрямую на «Доску 

объявлений» на канале Турнира в DISCORD.  

8) Решения, отправленные после указанного времени, не проверяются.  

9) Итоги отборочных олимпиад и математических боёв будут опубликованы 

на «Доске объявлений» на канале Турнира в DISCORD.  

10) Окончательные итоги отборочной  олимпиады будут озвучены 

председателем жюри Ивановым С.Г. в «Конференцзале» на канале Турнира в 

DISCORD.  

https://discord.gg/2dFQzQ
https://forms.gle/VPQcvL32vDGVfjn69


ВАЖНО! 

Репетиция проведения Турнира и решение технических вопросов состоится 

26 октября в 15:00 по МСК, на канале в DISCORD.  

Ссылка: https://discord.gg/QZ85Xya   

Техническое администрирование, сопровождение  математического турнира 

в программе Discord осуществляет Мусорин Александр Павлович - 

специалист центра «Интеллект». Телефон: 8 (800) 434-94-29; 434-96-87 

почта: musorin@center-intellect.ru 

Техническое обеспечение математического турнира осуществляет  

 

Конышев Юлиан Игоревич - зав. отделом информационного обеспечения. 

Телефон: 8(812)434-96-87, почта: cit@center- Сайт: center-intellect.ru 

 

Контактное лицо: Мурова Татьяна Александровна – заведующая  Заочной 

математической школой. Телефон: 8(812)434-96-87, почта: zmh@center-

intelleсt.ru Сайт: center-intellect.ru 

 

 

Оргкомитет «Регионального математического турнира “Шаг в математику”». 

 

https://discord.gg/QZ85Xya

