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О проведении Минского 
городского открытого турнира 
юных математиков

В целях выявления одаренных учащихся, развития их 
интеллектуальных способностей, углубления теоретических знаний и 
практических умений по учебному предмету «Математика», а также в 
соответствии с планом совместных мероприятий комитета по 
образованию Мингорисполкома и факультета прикладной математики 
БГУ по организации работы с одаренными и высокомотивированными 
учащимися на 2015 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о Минском городском открытом турнире юных 

математиков (младшая группа-5 -7  классы) (далее - турнир) 
(приложение 1);

1.2. состав организационного комитета по проведению Минского 
городского открытого турнира юных математиков (приложение 2);

1.3. Правила проведения Минского городского открытого турнира 
юных математиков (приложение 3).

2. Отделу дошкольного, общего среднего и специального 
образования (М.Б.Юркевич) совместно с государственным учреждением 
образования «Минский городской институт развития образования» 
(Т.И.Мороз) провести в период с 12.03.2015 по 14.03.2015 Второй 
минский городской открытый турнир юных математиков (младшая лига -  
5-7 классы) на базе государственного учреждения образования «Гимназия 
№ 75 г. Минска».

3. Начальникам управлений образования, спорта и туризма 
администраций районов:

3.1. довести до сведения руководителей учреждений образования 
сроки и место проведения заочного и очного этапов Минского городского 
открытого турнира юных математиков;
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3.2. обеспечить участие учащихся учреждений образования в 
Минском городском открытом турнире юных математиков;

3.3. обеспечить организованное прибытие 12.03.2015 к 12.00 членов 
команд турнира к месту проведения в сопровождении руководителей 
команд.

4. Минскому городскому институту развития образования 
(Т.И. Мороз) обеспечить методическое сопровождение турнира.

5. Директору ГУО «Гимназия № 75 г. Минска» (В.Г. Ананько):
5.1. обеспечить необходимые условия для проведения турнира;
5.2. провести церемонию награждения победителей турнира 

14.03.2015 в 16.00.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя председателя комитета по образованийэ Киндиренко М.С.

Председатель комитета М.В.Мирончик


