
 
Международное математическое соревнование, посвященное независимости 
 

Цель соревнований:    
Предоставить учащимся возможность оспаривать различные математические образовательные 

уровни и погрузиться в современные тенденции, конкурировать на международном уровне, развитие 

математики посредством обмена практиками и методами, а также продвижение математики в 

Монголии. 

Инициаторы: 

Губернатор округа Чингельтеи, Управление губернатора 

Организаторы: 
Канцелярия губернатора Чингельтейского района, школы Olonlog Tuv, Olonlog Academy и Olonlog 

Exe 

Спонсоры: 
Управление Губернатора Чингельтейского района 

Участвующие страны: 
Монголия, Российская Федерация, Китайская Народная Республика, Республика Корея, Япония, 

Иран, Турция, Вьетнам, Казахстан. 
 

Этапы:  

1.Национальное соревнование: 

Монгольские ученики из 1-12 классов: начальные, средние и старшей школы, а также соревнование 

для учителей. 

2. Международное соревнование: 
Состоит из 3-х общих категорий: 6-8 классы в Младшей категории, 9-10 классы в Средней категории 

и 11-12 классы в Старшей категории. Каждая международная команда состоит из 3 учеников и 1 

руководителя. Лучшие 10 участников по 6-8 классам и лучшие 15 участников по 9-12 классам из 

Национального соревнования будут представлять монгольскую команду. Ученик с хотя бы одним 

правильным решением и самым высоким баллом среди учеников из сельской местности будет 

участвовать на соревновании. 
 

Регистрация: 

1. Регистрация на Национальное соревнование будет проходить в Olonlog Tuv школе с 11 по 15 

декабря 2017 года. Регистрация бесплатна. Участники Национального соревнования могут отправить 

свое полное имя, школу и место жительства на почту: tusgaartogtnol2017@gmail.com . Каждый 

участник может участвовать только в одной категории. Участники должны приобрести справочную 

информацию о задачах, памятку и школьные принадлежности за 7000 тугриков. 

2. Регистрация на Международное соревнование  проходит с 01 октября по 15 декабря 2017 года 

по электронному адресу: iimc1224@gmail.com.Участники будут зарегистрированы 22 декабря 2017 

года и получат подтверждение. Регистрация бесплатна. 
 

Правила соревнований: 

Организационный комитет Международного соревнования отвечает за предоставление и выбор 

задач. 

•Каждый участник должен быть зарегистрирован и иметь подтверждение. 

•Национальное соревнование состоит из четырех задач, каждая из которых оценивается в 7 баллов, 

на решения которых отводится 4 часа 30 минут. 

•Международное соревнование  будет состоять из шести задач, каждая из которых оценивается в 7 

баллов, на решение которых отводится два дня по 4 часа 30 минут. 

•Опоздание участников не допускается. 

mailto:tusgaartogtnol2017@gmail.com
mailto:iimc1224@gmail.com


Место проведения соревнований и даты: 

1. Национальное соревнование по решению задач пройдет в школе Olonlog Tuv и в 24-й школе с 

16 по 17 декабря 2017 года по следующему графику: 

 
2. Международное соревнование пройдет в школе Olonlog Academy с 23 по 24 декабря 2017 года. 

Заезд участников с 22 декабря 2017 года, организаторы покрывают расходы на проживание и 

питание международных участников до 26 декабря 2017 года. 

Результаты: 

 Национальное соревнование: апелляция состоится  18 декабря 2017 года  с 15:00 до 17:00 по 

местному времени. 

 Международное соревнование: апелляция будет проходить 25 декабря 2017 года с 12:00 до 

15:00. 

 Схема оценки решений будут готовы за день до соревнований. 

 Предварительные результаты соревнований будут объявлены на веб-

сайтах www.olonlog.com ,www.olympiad.mn и www.chingeltei.gov.mn.  

 Окончательные результаты Национального соревнования будут объявлены в 

вышеуказанных веб-сайтах и  в письменном виде в школе Olonlog Tuv 18 декабря 2017 г. 

 Окончательные результаты международного соревнования будут объявлены в 

вышеупомянутых веб-сайтах и в письменном виде в школе Olonlog Academy 25 декабря 2017 г. 

 

Награды и призовые места: 

Результаты национального и международного соревнований будут обсуждаться 19 и 26 декабря 

2017 года соответственно. Место проведения обсуждения результатов будет опубликовано на веб-

сайтах www.olonlog.com и www.chingeltei.gov.mn. Медалями, грамотами и призами от имени 

губернатора Чингельтейского района будут награждены до 10 процентов лучших участников 

Национального соревнования и до 20 процентов лучших участников международного соревнования. 
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