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ПРОГРАММА  
XVII Республиканского конкурса (турнира) юных математиков 

Все мероприятия турнира проходят на базе 

государственного учреждения образования 

«Гимназия-колледж искусств им. И.О.Ахремчика», 

г.Минск, ул. Макаенка, 14. 

8 декабря (вторник) 

после  17.00 Заезд команд, размещение  

18.00 – 19.00 Регистрация, представление окончательных 
материалов в жюри 

Комната жюри 

 (2-й этаж) 

19.00 – 20.00 Ужин (для иногородних)  

20.00 Жеребьевка отборочных боев первого тура Актовый зал 

9 декабря (среда) 

 8.30 – 9.30 Завтрак (для  иногородних)  

 9.30 – 10.00 Собрание оргкомитета, жюри, руководителей 
и участников команд 

Актовый зал 

10.00 – 13.30 Выполнение командами заданий письменного 
тура  

По списку 
аудиторий 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.00 Открытие конкурса Актовый зал 

16.00 – 18.30 Подготовка команд к отборочным боям 
первого тура  

По списку 
аудиторий 

18.30 – 19.30 Ужин (для иногородних)  

19.30 – 21.00 Разбор заданий письменного тура По списку 
аудиторий 

После 19.30 Подготовка команд к отборочным боям 
первого тура  

По списку 
аудиторий 

21.00 – 22.00 Заседание жюри: подведение итогов 
письменного тура, утверждение критериев 
оценивания отборочных и финальных 
математических боев, утверждение составов 
жюри для отборочных боев первого тура 

Комната жюри 
(2-й этаж) 

 

10 декабря (четверг) 

8.30 – 9.30 Завтрак (для иногородних)  

9.30 – 14.00 Отборочные бои первого тура По списку 
аудиторий 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.00 Подведение итогов боев первого тура и 
жеребьевка боев второго тура 

Актовый зал 

16.00 – 17.00 Заседание жюри: утверждение составов жюри 
для отборочных боев второго тура 

Комната жюри 

(2-й этаж)  
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16.00 – 18.30 Подготовка команд к отборочным боям 
второго тура 

По списку 

аудиторий 

18.30 – 19.30 Ужин (для иногородних)  

после 19.30 Подготовка команд к отборочным боям 
второго тура 

По списку 
аудиторий 

11 декабря (пятница) 

8.30 – 9.30 Завтрак (для иногородних)  

9.30 – 14.00 Подготовка команд к отборочным боям 
второго тура 

По списку 
аудиторий 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 19.00 Отборочные бои второго тура По списку 
аудиторий 

19.00 – 20.00 Ужин (для иногородних)  

20.00 – 21.00 Жеребьевка финальных боев Актовый зал 

21.00 – 22.00 Заседание жюри: утверждение составов жюри 
для финальных боев 

Комната жюри 

(2-й этаж) 

12 декабря (суббота) 

8.30 – 9.30 Завтрак (для иногородних)  

11.00 – 14.00 Экскурсионная программа   

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 17.00 

 

Мастер-класс для учащихся и руководителей: 
решения (исследования) избранных заданий 
турнира юных математиков с точки зрения 
авторов  

Актовый зал 

 

после 17.00 Подготовка команд к финальным боям По списку 
аудиторий 

18.30 – 19.30 Ужин (для иногородних)  

13 декабря (воскресенье) 

8.30 – 9.30 Завтрак (для иногородних)  

9.30 – 13.30 Малый финал  

10.00 – 14.00 Финал  

14.00 – 14.30 Заседание жюри: утверждение результатов 

финальных боев; определение победителей 

конкурса 

Комната жюри 
(2-й этаж) 

 

14.00 – 15.00 Обед  

15.00 – 16.30 Закрытие конкурса и награждение 
победителей 

Актовый зал 

после 17.00 Отъезд участников  

  


