Добрый день!
Поздравляем всех, прошедших в финальный тур олимпиады учителей по алгебре!
Когда и где пройдет олимпиада?
Финальный тур пройдет 8 января 2017 года с 10:00 до 15:00 по московскому
времени. Тур будет дистанционный. Задания тура будут размещены на
сайте www.kazan-math.info.
Каковы условия участия?
Все участники, допущенные до финального тура должны заполнить регистрационную
форму.
Какие будут задания?
Вам будет предложено несколько задач для решения и несколько задач из
методического блока, в которых необходимо отыскать ошибки в условиях задач и
предложенных решениях. В финальном туре необходимо написать подробные
решения, объяснения к задачам. Только ответы будут оцениваться гораздо ниже!
Во время олимпиады можно задавать вопросы по условиям задач. Мы будем
оперативно на них отвечать. Адрес для вопросов kazan-mat@mail.ru
Как и куда отправлять решения?
Отправлять решения нужно на почту olymp.alg@gmail.com
Решения можно написать на бумаге, затем отсканировать или сфотографировать, либо
набрать в текстовом редакторе Word.
Решение всех задач необходимо выслать в одном письме. (Если Вы нашли ошибку в
своем решении, не прикрепили какой-то файл и т.п. и хотите выслать работу повторно,
то нужно выслать заново всю работу. В этом случае будет проверяться только
последнее письмо от Вас)
Допускаются файлы только форматов .doc, .docx, .pdf, .jpg, .txt,.tif, .png
Не принимаются письма, содержащие вместо вложенных файлов ссылки на файлы,
размещенные в Интернете.
Тема письма: Фамилия Имя Отчество полностью, район для участников из Республики
Татарстан и населенный пункт и регион для участников не из Республики Татарстан.
Больше ничего в теме письма не пишите, пожалуйста.
Примеры правильной темы:
Музафарова Фирдаус Ахатовна, Актанышский район
Сафаргалеева Миляуша Султановна, Ново-Савиновский район (участники из Казани
указывают район, участники из Наб.Челнов пишут Наб.Челны, без указания района)
Тихонов Николай Михайлович, Киров, Кировская область
На каждой странице работы также просим подписать Фамилию Имя
Отчество полностью, район для участников из Республики Татарстан и населенный
пункт и регион для участников не из Республики Татарстан.

Работы, оформленные или высланные с нарушением правил проверяться не будут









отправленные без заполнения регистрационной формы
отправленные позднее 15:00 8 января 2017 года;
отправленные не на адрес olymp.alg@gmail.com
отправленные частями в нескольких письмах;
с неверно заполненным полем «Тема» электронного письма с работой;
без указания на каждой странице работы полного ФИО и района
(населенного пункта и региона для участников не из Республики
Татарстан);
с использованием файлов недопустимого формата (допустимые форматы
.doc, .docx, .pdf, .jpg, .txt,.tif, .png),
работы, авторы которых не прошли в финальный тур Олимпиады

Для того, чтобы жюри смогло быстрее проверить работы, участники раньше узнали
результаты и получили дипломы, убедительно просим Вас не присылать работы вверх
ногами, найти возможность написать работу на белых листах формата А4, не
присылать плохо читаемые работы. Спасибо за понимание!
Когда и где можно узнать результаты?
На сайте www.kazan-math.info результаты будут опубликованы до 22 января 2017 года
Будет ли апелляция?
Да, апелляции будут приниматься до 25 января 2017 года по
адресу olymp.alg@gmail.com
Спасибо за участие в олимпиаде!
Естественно-математический центр
г.Казань

