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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении олимпиады по математике 

 

В целях  стимулирования  интереса обучающихся к занятиям  математикой, 

выявления и развития творческих способностей  и интереса к  научно-исследовательской  

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одарённых детей, 

распространения и популяризации научных знаний среди молодежи, завязывания и 

укрепления контактов  между  школьниками,  математиками и педагогами  Архангельской 

области  Институт математики, информационных и космических технологий ФГАОУ ВПО 

«Северный  (Арктический) федеральный  университет  имени М.В.  Ломоносова» 

проводит Олимпиаду по математике. 
С Положением об Олимпиаде можно познакомиться на официальном сайте 

Олимпиады по адресу: http://itprojects.narfu.ru/olimpmath/polog.php. 

К участию в Олимпиаде приглашаются учащиеся 6-11 классов средних 

общеобразовательных школ Архангельска и Архангельской области. 

Участие в Олимпиаде бесплатное и добровольное. 

Для участия в Олимпиаде необходимо до 25 марта 2015 г. подать заявку, заполнив 

регистрационную форму по адресу: http://itprojects.narfu.ru/olimpmath/reg.php 

Если регистрация через интернет невозможна, заявку (с обязательным указанием ФИО 

контактного лица, контактных адреса, телефона, и, по возможности — электронного адреса, 

кем направляется учащийся) можно направить в Оргкомитет Олимпиады электронным 

письмом по адресу o.ozerova@narfu.ru  (с пометкой «Олимпиада по математике»). 

Олимпиада состоится  28 марта 2015 г. с 12.00 до 16.00 (с 11.00 до 12.00 

регистрация участников). 

Место проведения олимпиады: Институт математики, информационных и 

космических технологий САФУ имени М.В. Ломоносова по адресу: г. Архангельск, 

Урицкого, д. 68, корп. В (вход со стороны ж/д полотна).  

Все участники Олимпиады и их руководители получают сертификаты участников. 

Лучшие участники будут награждены дипломами и ценными призами, а их руководители 

благодарственными письмами за подписью руководителя  института/университета. 

Информация об итогах проведения Олимпиады размещается на официальном сайте 

Олимпиады не позднее, чем через 10 дней после его проведения. 
Контактные телефоны: 

(8182) 21-61-00, доб. 19-13 – кафедра экспериментальной математики и информатизации 

образования, 89600134713 – Патронова Нина Николаевна.  
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