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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ 

Цель Турнира: 

Цель турнира по математике заключается в том, что бы развить и улучшить математическое и 

аналитическое мышление студентов, вознаградить учеников с превосходными 

математическими способностями, повысить диалог между студентами и преподавателям,а так 

же дать возможность обменяться опытом и знаниями людей из разных стран и культур на 

международном уровне.  Наряду с этим, одной из целей турнира является осознание важности 

математики и геометрии в нашей жизни.  

1. Содержание Турнира: 

 Турнир включает в себя три этапа: 1-ый этап, 2-ой этап и Финальный этап. Для 

того, что бы зайди на финальный этап нужно пройти первые два этапа в 

обязательном порядке.  

 Для участия в первых двух этапах нет определенной квоты. В финальном 

этапе могуть принять участие только 50 ( пятьдесят) учебных заведений. 

Информация о том, с каким колличеством баллов вы можете пройдти в 

финальный тур будет предоставлена вам позже.  

 В первом и втором турах каждый студент должен будет ответить на  20 

вопросов теста с множественным выбором по выбранными ими категориями. 

Для этих друх этапов данное колличество времени будет состовлять 75 минут. 

Мы советуем учебными заведениям не привышать данное время. Все темы 

этапов расписаны ниже в таблице.  

 

 
 

Категория Этап Тема/Достижение 

JUNIOR 

1-ый этап Сложение, вычитание , умножение и деление 

натуральных чисел; Задачи связанные с натуральными 

числами;Шаблоны чисел и фигур;Задачи для логики и 

рассуждения;  

2-ой этап Сложение, вычитание , умножение и деление 

натуральных чисел; Задачи связанные с натуральными 

числами;Шаблоны чисел и фигур;Задачи для логики и 
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рассуждения, фракции, десятичные дроби и проценты; 

Финальный 

Этап 

Сложение, вычитание , умножение и деление 

натуральных чисел; Задачи связанные с натуральными 

числами;Шаблоны чисел и фигур;Задачи для логики и 

рассуждения, дроби, десятичные дроби, проценты, 

основные геометрические понятия; 

MIDDLE 

1-ый Этап Сложение, вычитание, умножение и деление с целыми 

числами; сложение и вычитание с рациональными 

числами; задачи с целыми числами; задачи для логики и 

рассуждения;  

2-ой Этап Сложение, вычитание, умножение и деление с целыми 

числами; сложение и вычитание с рациональными 

числами; задачи с целыми числами; задачи для логики и 

рассуждения, умножение и деление с рациональными 

числами, задача построения уравнений;  

Финальный 

Этап 

Сложение, вычитание, умножение и деление с целыми 

числами; сложение и вычитание с рациональными 

числами; задачи с целыми числами; задачи для логики и 

рассуждения, умножение и деление с рациональными 

числами, уравнения, задача построения уравнений; 

Задачи с вычеслением окружности и площади в 

многоугольниках, четырехугольниках (параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат и трапеция);  

SENIOR 

1-ый Этап Логика, множества, множества чисел, модульные 

арифмитические задачи, задачи с делениями самых 

больших и самых маленьких чисел. 

2-ой Этап Логика, множества, множества чисел, модульные 

арифмитические задачи, задачи с делениями самых 

больших и самых маленьких чисел., решение неравенств, 

абсолютное значение, уравнения первого уровня с двумя 

неизвестными и неравенствами, экспоненциональные 

выражения, корнями выражения, отношение-

соотношение.  

Финальный Логика, множества, множества чисел, модульные 
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Этап арифмитические задачи, задачи с делениями самых 

больших и самых маленьких чисел., решение неравенств, 

абсолютное значение, уравнения первого уровня с двумя 

неизвестными и неравенствами, экспоненциональные 

выражения, корнями выражения, отношение-

соотношение, задачи, сходство и подобие в 

треугольниках, угол в треугольнике-корреляция с краями, 

угол в треугольнике и вспомогательные элементы 

треугольника ( угол, край, высота), свойства 

прямоугольного треугольника, площадь в треугольнике, 

интерпретация таблиц и диаграмм.  

 

 

Категории по дням рождения 

JUNIOR 
Рожденные с 01.01.2007 по 

01.01.2009  

MIDDLE 
Рожденные с 01.01.2005 по 

01.01.2007  

SENIOR 
Рожденные с 01.01.2003 по  

01.01.2005  

 

 

 Во время Финального Этапа студенты будут сдавать экзамен в индивидуальном 
порядке. Финальный этап схож с двумя предыдущими этапами (1-ый и 2-ой этапы) и 
является экзаменом с множественным выбором. В механических математических играх 
и логических заданиях будут принимать участие уже команды студентов. Команды будут 
составлены смотря на даты рождения учеников, каждая команда будет состоять из трех 
(3-х) человек; 

 При ситуации равенства баллов на финальном этапе сначала будут подсчитаны            
верные ответы ученика. Если после подсчета верных ответов равенство будет 
продолжаться, в таком случае приоритет будет предоставлен студенту младшему по 
возврасту (дата рождения).  

 При ситуации равенства баллов на этапе командной работы в первую очередь судьи 
будут смотреть на время окончания задания. В случае продолжения равенства каждому 
студенту занявшему одинаковую позицию будет выдан одинаковый приз.  
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1. Условия для заявки : 

 

Tребования к участию  в турнире указаны ниже; 

 В турнире могут принять участие международные государственные, так и частные 

школы со студентами рожденными в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годах.  

 У каждой школы должен быть учитель-наставник. Те учебные заведения у которых не 

будет учителя-наставника не смогут принять участие в турнире. 

 Те студенты, которые будут приезжать из других стран должны иметь при себе 

паспорт и студенческий билет (документ указывающий место обучения ). Студенты 

приехавшие с другими документами не смогут принять участие в турнире.  

 Заявку на участие в турнире могут подать либо администрация школы или учитель – 

наставник. Индивидуальные заявки не принимаются.  

 После заполнения заявки на участие в турнире должа быть произведена оплата. 

Если в указанные даты заявка на участие в турнире будет не заполнена, а так же 

распечатка об оплате за турнир не будет выслана на адрес iemt@rotakoleji.com в 

таком случае участие в турнире будет не возможным.  

 Стоимость участия в турнире на одного студента : 1.этап 20 Евро , 2.этап 20 Евро и 

Финальный Этап 40 Евро.  

 Номер Счета: 

GARANTİBBVA BANKASI SWIFT CODE :  TGBATRIS 

IBAN TR19 0006 2001 3020 0009 0983 86  EURO ACCOUNT 

 Для участия в турнире вам нужно заполнить заявку без пробелов на сайте нашего 

учебного заведения по адресу www.rotakoleji.com.tr  

 Для участия в 1-ом туре последней датой заявки является 15 Ноября 2019 года/ 

Пятница. 

Для участия во 2-ом этапе последней датой заявки является 31 Января 2020 года / 

Пятница. 

Для участия в Финальном Этапе датой последней заявки является 6 Марта 2020 года 

/Пятница.  

http://www.rotakoleji.com.tr/
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( Финальный Этап будет проходить в Частном Учебном Заведении «Rota», всем 

участникам нужно быть в указанном месте и в указанное время).  

 

 

2. Календарь Турнира: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Все документы связанные с экзаменом должны быть присланы нам на почту до указанной 

последней даты.   

 

 

3. Школа-участник и учитель-наставник:  

 По всем вопросам связанным с турниром вы можете обращаться на почту по 

адресу     iemt@rotakoleji.com  

 На финальном этапе студенты не должны иметь при себе телефон, мp3 

проигрыватель, умные часы и тп. электронные устройства.  

 На финальном этапе ручка, ластик и тп. принадлежности будут выданы нами. 

Если студенты хотят, то могут сами принести эти приспособления. 

 Для того, что бы турнир прошел организованно и без проблемно каждое учебное 

заведение должно указать точное колличество участников.**  

 

4. Система подсчета Очков: 

 Первый и Второй этапы будут оцененны по шкале 100 баллов. Результаты будут 

высланы на почту каждого учебного заведения.  

 Финальный тур будет состоять из двух этапов. Первый этап будет оценен по 100 

бальной шкале. Второй же этап Финального тура будет состоять из механических 

математических игр и логических заданий. Баллы будут выданы смотря на 

правильность и скорость окончания заданий.  

Шкала баллов турнира указана ниже: 

ЭКЗАМЕНЫ ДАТЫ ТУРНИРОВ ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА 

СДАЧИ * 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 25 – 28 Ноябрь 2019 29 Ноябрь 2019 

ВТОРОЙ ЭТАП 10 – 13 Февраль 2020 14 Февраль 2020 

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП                   

(Измир, Турция) 

4 – 7 Июнь 2020  
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 Для участия в Финальном Этапе нужно набрать %20 баллов от какого-либо этапа 

(первого либо второго этапа).  

 Набранные баллы с первого и второго этапов не влияют на финальный этап.  

 

 

 

5. Место проживания: 

Участники которые будут принимать участие в Финальном Этапе смогут узнать 

информацию о месте проживания и тур.программе на нашем сайте www.rotakoleji.com  в 

Феврале месяце. Частное учебное заведение « Rota» может предоставить помощь всем 

желающим учебным заведениям.  

 

6. Призы: 

 Участники будут награждены сертификатами или медалями в соответствии с 

их набранными балами. 

 На финальном этапе школам-участникам будут выданы специальные призы от 

жури. 

 

7. Жури: 

Все вопросы (задачи) и оценка ответов будут произведенна учителями по математике 

Частной школы «Rota», а жури будет состоять из преподавателей Университета 

«Ekonomi».  

 

Участники Жури: 

 Gozde ARAS TOPRAK : начальник отдела по математике средней школы/ колледж «Rota» 

 Ozgur KARKİN : начальник отдела по математике средней школы/ колледж «Rota»  

 Aygen SIR : учитель по математике/колледж «Rota»  

 Azerhan TURKYILMAZ : учитель по математике / коледж «Rota»  

 Fatih KALANBAKLI : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Reşat KOCAVARDAR : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Selin EKREN : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Senem CETİNKAYA : учитель по математике / коледж «Rota»  

 Lale GUNCUOGLU : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Mustafa İrfan OZKAN : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Sevinç GURSU : учитель по математике / коледж «Rota» 

http://www.rotakoleji.com/
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 Nilay TURHAN KADAGAN : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Eren KARATAS : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Gizem SUYUR : учитель по математике / коледж «Rota» 

 Seda TUFANLI KARAMİŞE : учитель по математике / коледж «Rota»  

 
8. Возражение :  

Каждое учебное заведение имеет право возразить против полученных баллов после 

окончания турнира обратившись к ответственному по турниру. После того как заявление 

будет рассмотрено , участниками жури будет объявлено решение.  

       

Учитель-наставник Турнира: ........................................ 

Адресс электронной почты: iemt@rotakoleji.com 


