Муниципалитет
г.Созопол

Муниципалитет
г.Бургас

СОЮЗ МАТЕМАТИКОВ БОЛГАРИИ
СЕКЦИЯ БУРГАС

Уважаемые коллеги, дорогие ученики и родители!
В периоде с 2 сентября до 9 сентября 2018 г. в г. Созопол состоится

IX Международный фестиваль юных математиков.
Фестиваль будет проходить в виде т.наз. математических боев,
(описанных в журнале “Mатематика” – н. 1 и 4 с 2010 г., н. 1 с
2011 г., н. 1 с 2012 г. и н. 1 с 2013 г.)

Особенности Фестиваля:
•
(!!! ОПЯТЬ) три возрастные группы: 6 – 7 класс, 8 – 9 класс и 10 – 12 класс;
•

высокий уровень задач в турнире математических боев;

•

участие команд из ведущих болгарских центров в области математики;

•

участие иностранных команд из ведущих центров в области математики;

•

жюри, составленное из высококвалифицированных болгарских и иностранных

математиков;
•
интересная и аттрактивная культурная программа;
•

комфортабельное размещение участников;

•

приятные сюрпризы для всех участников.

Время проведения Фестиваля: вторая половина
теплого летнего сезона – 02.09. - 09.09.2018 г.
Место: На берегу Черного моря, в г.Созопол –
самый старый город на болгарском побережье,
городу больше чем 2 600 лет.
Размещение
участников:
размещение в гостиницах * * *.
В

программу

Математическая
Математических
конкурсы и экскурсии, подарки для всех участников!
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битва
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и
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!!! ОПЯТЬ: В рамках Фестиваля состоятся и ставшие традиционными для Болгарии
математическое соревнование „30 задач на 30 языках” и Иранская
геометрическая олимпиада !

С удовольствием приглашаем команды из математических центров,
школ и городов принять участие в Девятом Международном
фестивале юных математиков. Команды должны состояться из 4 - 6

учеников и одного руководителя. Разрешается участие смешанных
команд!
Приглашаем также коллег
окунуться в атмосферу Фестиваля
как наблюдатели!

Для участников Фестиваля:
Приезд:
02(03)
сентября
отъезд: 10(11) сентября.

Лицa для контактов:
Динко Раднев,

тел.: +359 887 61 30 69, +359 878 17 99 49,
e-mail: mathschool_bs@abv.bg,
smb.burgas@gmail.com

Красимира Миркова,

тел.: +359 888 73 11 01,
e-mail: krassi_mirkova@abv.bg

Емил Колев,

тел.: +359 888 91 94 97,
e-mail: emilkol@gmail.com

Программа Фестиваля:
02.09.2018

Приезд в Созопол.
Размещение в гостинице. Открытие Фестиваля

03.09.2018

Первый тур

04.09.2018

Второй тур

05.09.2018

Третий тур

06.09.2018

Выходной день.
Иранская геометрическая олимпиада. Экскурсия

07.09.2018

Четвертый тур

08.09.2018

Финал
Закрытие Фестиваля, подведение итогов

09.09.2018

Отъезд участников

Стоимость проживания (7 ночей), питания и права участия в Фестивале - 350 евро
(с вопросами обращайтесь по адресу krassi_mirkova@abv.bg или по телефону
+359 888 73 11 01).
Оргкомитет может помочь в организации трансфера из аэропортов в Созопол.

Больше информации можете получить, на интернет-страницах предыдущих фестивалей:

https://www.facebook.com/IFYMSozpol (2015 г., 2016 г., 2017 г.)
https://www.facebook.com/ifym2014 (2014 г.)
https://mathfestsozopol.wordpress.com/ (2013 г.)
http://bgmathfest.wordpress.com (2012 г.)
http://bgmathturnir.cz.cc (2011 г.)
http://sites.google.com/site/bgmatturnir1 (2010 г.)

Срок для подтверждения участия: 20 августа 2018 г.
Динко Раднев,
Председатель СМБ – секция Бургас

