
 

Международный математический 

 Турнир Городов 

16 февраля 2020 года, воскресенье,  

 9 часов утра, ул. Кажымукана, 13 (корпус №3, Механико-

математический факультет 

Евразийского национального университета  

имени Л.Н.Гумилева) 
Задания рассчитаны на учащихся 8-11 классов, при этом даётся отдельный вариант 

для 8-9 классов и отдельный вариант для 10-11 классов.  Принять участие может любой 

желающий ученик. На решение отводится 5 часов. Решать можно любые задачи, но 

окончательный итог подводится по трём задачам, по которым достигнуты наилучшие 

результаты. За успешное выступление школьники награждаются дипломами, а авторы 

самых лучших работ - приглашаются на летнюю математическую конференцию Турнира.   

 Участие в Турнире Городов является БЕСПЛАТНЫМ для школьников! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!!  Каждый участник должен:  

1) Зарегистрироваться по следующей ссылке, участник не прошедший онлайн 

регистрацию к Турниру допущен не будет. Регистрация будет открыта до 13:00 часов 15 

февраля 2020 года. 

2) Явиться ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ в 8
45

 утра 16.02.2020, в воскресенье;  

3) Иметь при себе ТОНКУЮ  ученическую тетрадь (12 стр) и ручку, можно принести 

воду, шоколад; 

4) Мобильным телефоном пользоваться нельзя!  

5) Оргкомитет оставляет за собой право удалять ученика при обнаружении нарушений 

правил участия в Турнире Городов; 

6) По истечении пяти часов с момента получения задания сдать работу дежурному 

(разумеется, тетрадь можно сдать раньше); 

7) Все необходимые переходы по корпусу осуществляются в сопровождении дежурных;  

8) Прежде, чем приходить на Турнир Городов, рекомендуем посмотреть задачи прошлых 

лет (turgor.ru), оценить свои возможности. Особенно это касается учащихся 7 классов. 

9) Ученики 6 класса и ниже не допускаются. 

10) Сертификаты только за участие не выдаются. Лучшие работы отправляем в Москву. 

11) Центральный оргкомитет из Москвы присылает дипломы победителей. На данном 

Турнире мы выдадим дипломы за 2017-2018 учебный год, присланные из Москвы. 

 

Контакты: кафедра Алгебры и геометрии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева 

  +7 (7172) 709469, 709500 ВН. 33127         

             

Председатель местного оргкомитета:                                            Р.Ж. Наурызбаев  

+7-771-667-77-00 (Руслан Жумабаевич);  e-mail:   nauryzbayev_rzh@enu.kz 

 

 

Председатель местного жюри:                                            Е.Р. Байсалов 

 (Ержан Рахметтоллаевич);  e-mail: yerzhan_baisal@hotmail.com                          . 

http://www.mccme.ru/olympiads/lktg/
https://forms.gle/sQLEPPgbb4PP52TaA
http://www.turgor.ru/
mailto:nauryzbayev_rzh@enu.kz
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