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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении IX Турнира по экспериментальной математике 

 

В целях повышения у обучающихся интереса к изучению математики и развития их   

творческих способностей в области экспериментальной математики Высшая школа 

информационных технологий и автоматизированных систем ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» проводит  

IX Турнир по экспериментальной математике. С Положением о Турнире можно 

познакомиться на официальном сайте Турнира по адресу: https://it-

projects.narfu.ru/turnir/regulation/  

К участию в Турнире приглашаются учащиеся 5-9 классов общеобразовательных 

школ. Участие в Турнире бесплатное и добровольное. 

Для участия в Турнире необходимо до 12 февраля 2023 г. зарегистрироваться на 

официальном сайте Турнира: https://it-projects.narfu.ru/turnir/register/  

Турнир может проводиться на базе представителей Турнира. Для того чтобы стать 

представителем Турнира и получить однократное право его проведения, необходимо не 

позднее 12 февраля 2023 г. подать заявку в оргкомитет Турнира по адресу: 

turnirEM2021@yandex.ru, с пометкой «Турнир по экспериментальной математике», 

с указанием: ФИО и контактов ответственного лица, характеристики имеющегося 

материально-технического обеспечения для проведения турнира (количество 

рабочих мест в компьютерном классе, перечень установленных на ПК систем 

динамической математики (GeoGebra, Математический конструктор и т.п.) , 

предполагаемое количество участников от базы представителя). 

Турнир состоится 18 февраля 2023 г. на базах представителей Турнира (во время, 

указанное ответственными лицами в заявке). Продолжительность Турнира 180 минут. 

Возможно индивидуальное участие, дистанционно. При этом задания Турнира будут 

отправлены участникам на электронную почту, указанную при регистрации. 

Всем участникам Турнира выдается электронный сертификат САФУ, призеры и 

победители награждаются электронными дипломами, представители Турнира, получают 

благодарственные письма.  

Информация об итогах проведения Турнира размещается на официальном сайте 

Турнира не позднее, чем через 15 дней после его проведения. 

 

 

Получить дополнительную информацию можно по e-mail: turnirEM2021@yandex.ru  

или по тел.: +7-953-938-08-46 – Павлова Мария Александровна, доцент кафедры 

экспериментальной математики и информатизации образования  
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