Комитет по образованию Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования
Кружок Олимпиадной математики “РАЗ-ДВА-ТРИ!”
Юношеская Математическая Школа (ЮМШ)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем к участию в Санкт-Петербургской
математической олимпиаде 5 классов
Просим Вас распространить данное приглашение среди Ваших учеников 5 классов. Олимпиада
проводится в два тура: Отборочный и Очный. По результатам Отборочного тура будут выявлены
лучшие участники и приглашены в Очный тур. Победители очных олимпиад прошлых лет и
учащиеся математических кружков могут быть приглашены в Профессиональную лигу Очного
тура без участия в Отборочном туре.
Все подробности и регистрация на сайте matolimp-spb.org в разделе Санкт-Петербургская
математическая олимпиада 5 классов.
Отборочный тур состоится 18

февраля 2018 года в 12:00

в он-лайн формате.

Победители Отборочного тура будут приглашены на Очный тур и смогут побороться за дипломы
Санкт-Петербургской Олимпиады 5-х классов.

Просим Вас подчеркнуть участникам необходимость
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО выполнения олимпиадного задания!
По результатам Отборочного тура лучшие учащиеся будут приглашены на Очный тур, который
состоится 
в

марте 2018 года. Участников ждут дипломы и призы Олимпиады.

Оргкомитет Санкт-Петербургской
Олимпиады 5-х классов

сайт: 5.matolimp-spb.org
е-mail: org@5.matolimp-spb.org
ВКонтакте:
vk.com/mo5_spb

Руководитель Оргкомитета Олимпиады
Трошин Константин Леонидович
+7 921 999 5675

Санкт-Петербургская
открытая математическая
Олимпиада 5-х классов
Дорогие пятиклассники!
Приглашаем Вас участвовать в математической олимпиаде.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Зарегистрируйтесь на сайте Олимпиады:
5.matolimp-spb.org
---------------------------------------------------------------------Олимпиада проводится при поддержке Комитета по образованию и АППО. Организаторами
являются кружок олимпиадной математики и физики "РАЗ-ДВА-ТРИ!" и ЮМШ при
Санкт-Петербургском Государственном Университете. (math123.ruи yumsh.spbu.ru)

Олимпиада проводится в два тура: Отборочный и Очный. Победители
очных олимпиад прошлых лет и учащиеся математических кружков
могут быть приглашены в Профессиональную лигу Очного тура без
участия в Отборочном туре.
Отборочный тур состоится
18 февраля 2018 года в 12:00 в он-лайн формате.
Приглашаем даже тех, кто раньше не участвовал в олимпиадах. Вы сможете попробовать свои
силы и проявить знания в математике, логическое мышление и сообразительность. Просим всех
участников Отборочного тура САМОСТОЯТЕЛЬНО выполнять олимпиадное задание!
Победители Отборочного тура будут приглашены на Очный тур и смогут побороться за дипломы
Санкт-Петербургской Олимпиады 5-х классов.
Очный тур состоится в марте 2018 года.Участников ждут дипломы и призы Олимпиады.

Ждем Вас на Олимпиаде!!!
сайт: 
5.matolimp-spb.org
е-mail: 
org@5.matolimp-spb.org
ВКонтакте:
vk.com/mo5_spb

