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Постоянно действующие мероприятия

 Школа юных математиков, информатиков и физиков – («ШЮМИ» – 5-11 классы,
начало занятий с 11 сентября 2017 г. по группам в соответствии с расписанием)
 Постоянно действующие сборы по подготовке к олимпиадам по математике,
информатике и физике (в рамках школы юных «ШЮМИ»)
 Семинары для старшеклассников Введение в современную математику и Проблемный
(научный) семинар по решению исследовательских задач
 Научно-исследовательский и методический семинар учителей математики по
работе с одаренными детьми (первое заседание – 13 сентября 2017 г.)
Основные

мероприятия

олимпиадно-конкурсного

характера

 Личное первенство учащихся 6-9 классов по информатике – 16-23 сентября
2017 г.
 Командное первенство учащихся старших классов по информатике – конец
сентября/начало октября 2017 г.
 Интернет-олимпиада для учащихся 8-9 классов – 20 октября 2017 г.
 Международный математический Турнир Городов (для учащихся 6-11 классов,
под эгидой МЦНМО (Москва) и совместно с комитетом по образованию
Мингорисполкома) – 4 тура – два воскресенья: 8 и 22 октября 2017 г. и два – в
феврале-марте 2018 г.
 XIX Республиканский турнир юных математиков (под эгидой Министерства
образования) – 5-10 декабря 2017 г.
 XХII Республиканская конференция юных ученых (под эгидой Министерства
образования) – конец февраля 2018 г.
 V интернет-олимпиада для учащихся 5-7 классов – 17 февраля 2018 г.
 V Минский городской открытый турнир юных математиков среди учащихся
5-7 классов – 14-17 марта 2018 г.
 VI городской турнир «Юный математик» среди учащихся 3-4 классов
учреждений образования г. Минска – конец марта 2018 г.
 XXVII олимпиада ФПМИ – творческая олимпиада по математике для учащихся 710 классов, олимпиада по криптографии и олимпиада «Абитуриент БГУ-2018» для
11 классов (несколько этапов) – январь – апрель 2018 года
 Международные конференции и турниры (EUCYS, «Балтийский конкурс» –
Санкт-Петербург, ICYS, Intel ISEF – США, ITYM – Франция и другие) – подготовка
команд и участие – в течение весны-лета 2018 г.
 XХIII Республиканская летняя научно-исследовательская школа учащихся и
учителей (под эгидой Министерства образования) и XIII Минский городской
профильный лагерь, июль 2018 года, на базе СОК «Бригантина» БГУ
 Учебные сборы по информатике Комитета по образованию Мингорисполкома
и Юни-центра-XXI – ноябрь-декабрь 2017г., январь-март 2018г., июнь 2018 г.


Летние учебные сборы по информатике Юни-центра-XXI – 20-28 августа 2018 г.

