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VIII Математический праздник 

По инициативе Московского центра непрерывного математического образования и Института 

развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского - II с 2012 года в Республике Саха 

(Якутия) проводится Математический праздник для обучающихся 6-7 классов, интересующихся 

математикой. 

 В Москве Матпраздник проходит в МГУ: утром — решение задач, днём — игры и развлечения, 

лекции, разбор задач, показ мультфильмов и многое другое, вечером — награждение победителей и 

призёров. Примерно в таком же формате  мероприятие проходит и у нас в Республике уже в восьмой 

раз.  

VIII Математический праздник состоится    в воскресенье   24 февраля 2019  года: 

1)  В г. Якутске:   для  обучающихся  6  классов –  в СОШ №10 им. Д. Г.Новопашина  (ул. 

Кальвица,  д. 5, директор -  Панина Тамара Владимировна),  

2) для   обучающихся 7 классов – в   СОШ №15 (ул. Бестужева-Марлинского, д.24, директор - 

Горбатюк Светлана Юрьевна).  

Для участников будет организован комплексный обед в столовой на 200 рублей. 

3) В с. Ытык – Кюель Таттинского улуса: для обучающихся 6 и 7 классов Заречных улусов в 

СОШ№1 им.А.И.Софронова (с. Ытык-Кюель  Таттинского улуса, ул.Ойунского, д. 24, директор 

– Мосоркина Анна Васильевна). 

4) В г.Нерюнгри: для обучающихся 6 и 7 классов в СОШ№18 ( г.Нерюнгри, ул.Карла 

Маркса д 7/1, директор – Тутова Лариса Николаевна). 

Чтобы принять участие в Математическом празднике, нужно пройти электронную 

регистрацию по ссылке https://reg.olimpiada.ru/register/mosh-math-2019-6-7-yakutia/ (каждый 

ученик регистрируется лично), распечатать лист регистрации  и в день проведения (24 февраля 

2019 г., воскресенье) не позднее 09.30 утра подойти с распечатанным листом регистрации в одну из 

этих школ в зависимости от класса и точки  проведения. Участники из Нерюнгри электронную 

регистрацию не проходят.    

Все мероприятие проходит в один день. Участие в мероприятиях праздника бесплатное.  

В проведении Математического праздника в Якутии примут участие организаторы из Москвы -  

Дмитрий Юрьевич Зарубин и Татьяна Олеговна Жегусова.  

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте iroipk.ya1.ru.  
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