БАЙКАЛЬСКАЯ ФИЗИКОМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД»
664005, г.Иркутск, ул. Профсоюзная, 3, тел. (3952) 63-29-20 (каб. 003), e-mail: bfmsh@mail.ru

Информационное письмо
Байкальская физико-математическая школа НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»
совместно с Образовательной программой «Большая перемена», Московским
городским Дворцом детского (юношеского) творчества, Фондом Математического
образования и Просвещения и МОУ Лицей № 31 г. Челябинска объявляет о начале
нового сезона ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-8
КЛАССОВ.
Основными целями этой олимпиады является приобщение как можно более
широкого круга учащихся к занятиям математикой и обучение решению и
оформлению решений задач; выявление одаренных школьников для их
дальнейшего обучения.
В прошлом году олимпиада собрала более тысячи учащихся. За последние
годы в ней поучаствовали школьники многих территорий, среди которых:
Ангарск, Барнаул, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск (380 участников: гимназия №
25, Лицей № 2, Лицей № 3, гимназия №2, гимназия №3, гимназия №44, Лицей
ИГУ, СОШ №1, СОШ №19, СОШ № 30, СОШ № 37, СШ № 53, СШ № 57, СОШ
№63, СОШ № 64, СОШ №71, СОШ №75, СОШ №76, СОШ № 80, НОУ «Лицей
№36 ОАО «РЖД»), Красноярск, Москва и Московская область и др.
Олимпиада проводится для двух возрастных групп: учащихся 5-6 и 7-8
классов и состоит из нескольких туров. Уже несколько лет подряд Лицей № 36
ОАО «РЖД» г. Иркутска является локальным координатором этой олимпиады.
В этом году мы продолжаем работу дополнительных мероприятий,
посвященных обучению решению олимпиадных задач под общим названием
«Дистанционный очно-заочный математический кружок». Все мероприятия
можно посмотреть в расписании ниже.
С нетерпением ждем встречи со старыми и новыми участниками!
Участвуйте и побеждайте!!!
С уважением,
преподаватели Байкальской физико-математической
школы лицея № 36 ОАО РЖД г. Иркутска.
Оперативная связь 8 950 066 55 93 (Идрисова Надежда Васильевна); e-mail: m01225@mail.ru

Расписание мероприятий в рамках дистанционной олимпиады
на 2012-2013 учебный год:
Дата
проведения

Место
проведения

Мероприятие

21 октября
(воскресенье)

НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»

10.00 – 10.30 Регистрация участников,
оплата оргвзносов;
10.30 – 14.00 Занятия дистанционного очно-заочного
математического кружка, посвященные подготовке к первому туру
(правила оформления, разбор задач предыдущих олимпиад, выдача
заданий для домашней подготовки и их комментирование).

с 21 октября по
10 ноября

дом

Самостоятельная подготовка учащихся (решение задач, выложенных
на сайте НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»: http://licey-36.ru)

11 ноября
(воскресенье)

НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»

10.00 – 13.00 Занятия дистанционного очно-заочного
математического кружка, посвященные подготовке к первому туру,
в том числе разбор задач самостоятельной подготовки

с 12 по 18
ноября

свои школы

Проведение 1-ого тура олимпиады

с 19 ноября по 8
декабря

дом

Самостоятельная подготовка учащихся (решение задач, выложенных
на сайте НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»:http://licey-36.ru)

9 декабря
(воскресенье)

НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»

10.00 – 13.00 Занятия дистанционного очно-заочного
математического кружка, посвященные подготовке ко второму туру,
в том числе разбор задач 1-ого тура и задач самостоятельной
подготовки

с 10 по 16
декабря

свои школы

Проведение 2-ого тура олимпиады

с 16 декабря по
12 января

дом

Самостоятельная подготовка учащихся (решение задач, выложенных
на сайте НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»: http://licey-36.ru)

13 января
(воскресенье)

НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»

10.00 – 13.00 Занятия дистанционного очно-заочного
математического кружка, посвященные подготовке к третьему туру,
в том числе разбор задач 2-ого тура и задач самостоятельной
подготовки

с 14 по 20
января

свои школы

Проведение 3-ого тура олимпиады

с 20 января по 9
февраля

дом

10 февраля
(воскресенье)

НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»

10.00 – 13.00 Занятия дистанционного очно-заочного
математического кружка, посвященные подготовке к четвертому
туру, в том числе разбор задач 3-ого тура и задач самостоятельной
подготовки

с 11 по 17
февраля

свои школы

Проведение 4-ого тура олимпиады

с 17 февраля по
16 марта

дом

17 марта
(воскресенье)
3 апреля
(среда)
7 апреля
(воскресенье)

НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»
НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»
НОУ «Лицей
№36 ОАО
«РЖД»

Самостоятельная подготовка учащихся (решение задач, выложенных
на сайте НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»: http://licey-36.ru)

Самостоятельная подготовка учащихся (решение задач, выложенных
на сайте НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»: http://licey-36.ru)
10.00 – 13.00 Занятия дистанционного очно-заочного
математического кружка, посвященные разбору задач 4-ого тура и
задач самостоятельной подготовки
Личное первенство по математике
«Математический фейерверк»
10.00 – 13.00 Итоговое занятие дистанционного очно-заочного
математического кружка

Порядок регистрации участников и оплаты регистрационных взносов
В олимпиаде участвуют только предварительно зарегистрированные участники и
оплатившие регистрационный взнос. Учащиеся, которые будут участвовать только в
олимпиаде (5 туров) оплачивают оргвзнос, составляющий 200 руб.
Зарегистрироваться (до 1 ноября) можно одним из следующих способов:
1. Индивидуально непосредственно в Лицее № 36 ОАО «РЖД» согласно
расписанию.
2. Индивидуально по электронной почте m01225@mail.ru.
3. Группой через руководителя (учителя) непосредственно в Лицее № 36 ОАО
«РЖД» согласно расписанию.
4. Группой через руководителя (учителя) по электронной почте m01225@mail.ru.
Оплатить (до 10 ноября) также можно одним из следующих способов:
1. Индивидуально или группой непосредственно в кассу Лицея № 36 ОАО «РЖД» в
любое рабочее время.
2. Индивидуально или группой на расчетный счет (с пометкой «дистанционная
олимпиада БФМШ») по следующим реквизитам:
НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД»:
664005, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, 3
ИНН 3812079200,
КПП 381201001,
банковские реквизиты
р/с 40703810500002308501 в ОАО
«Востсибтранскомбанк»,
к/с 30101810700000000849,
БИК 042520849
Полная стоимость участия в сезоне 2012-2013 года составляет 1600 руб. с каждого
участника за весь сезон (7 занятий дистанционного очно-заочного математического
кружка по четыре академических часа + 5 туров олимпиады). Оплата производится в два
этапа: 800 рублей с 15 октября до 10 ноября, 800 рублей с 1 января по 13 января одним из
вышеперечисленных способов.

С уважением,
преподаватели Байкальской физико-математической
школы лицея № 36 ОАО «РЖД» г. Иркутска.
Оперативная связь 8 950 066 55 93 (Идрисова Надежда Васильевна); e-mail: m01225@mail.ru.
Тел.: 63-29-20 (каб. 003 – Яшкина Елена Викторовна); e-mail: bfmsh@mail.ru

