
Лицей при ТПУ провел  

XII Региональный турнир по математическим боям  

Вот и закончился очередной Турнир по математическим боям, на 

котором, как всегда, царствовала Математика! В январе 2019 года в МБОУ 

лицей при ТПУ г. Томска состоялась отборочная командная олимпиада на XII 

Региональный турнир по математическим боям. 16 марта 2019 г. состоялся бой 

между командами старшей второй лиги «Бэмс» (СОШ № 198, Северск, 10-11 

кл.) и «Радикалы» (Северская гимназия, Северск, 10-11 кл.), завершивший 

турнир в этом году. Как справедливо отмечают все участники турниров, здесь 

были долгожданные встречи, увлекательное общение, командный дух, 

чаепития и неизменный "Крокодил" для членов жюри! 

Математический бой — это соревнование двух команд в решении 

математических задач, а также в умении представлять свои решения с четкими 

обоснованиями ключевых моментов и в умении проверять чужие решения, 

оппонировать. Математический бой был изобретён в середине 60-х годов XX 

века учителем математики школы № 30 г. Ленинграда Иосифом Яковлевичем 

Веребейчиком. За 50 лет своего существования математические бои завоевали 

огромную популярность в самых разных уголках нашей страны. В феврале 

2019 года проект «Математические бои» занял I место на Международной 

выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум». 

На XII Региональный турнир по математическим боям было подано 59 

заявок, 34 — в младшую группу, 25 — в старшую группу. Для участия в 

Турнире были приглашены команды в составе 6 человек из 8–9 классов 

(младшая группа) и 10–11 классов (старшая группа). От одного учебного 

учреждения не более одной команды в каждую из групп. Две команды в 

группу, в качестве исключения, могли заявить учреждения, ставшие 

победителями или призерами высшей или первой лиг Турнира 2018 года. 

В турнире приняли участие команды городов Томска и Северска: СОШ 

№ 78, СОШ № 198, лицей № 1, Академический лицей, СОШ «Эврика-

развитие», СОШ № 49, Зональненская СОШ, лицей № 7, гимназии № 55, № 

56, СОШ № 11, № 30, МБОУ лицей при ТПУ г. Томска, Северская гимназия, 

Северский лицей, Северский физико-математический лицей и другие. 

Площадками проведения отборочного турнира стали Северская гимназия, 

лицей №1 им А.С. Пушкина, лицей № 7 и МБОУ лицей при ТПУ г. Томска. По 

итогам отборочной олимпиады были определены участники высшей, первой и 

второй лиги. 

Публикуем результаты отборочной олимпиады и турнира: высшая и 

первая лиги (старшая и младшая), вторая лига (младшая и старшая).  

http://portal.tpu.ru:7777/lyceum/news/new_march_2019/Rezultaty_olimpiady.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/lyceum/news/new_march_2019/Rezultaty_Turnira_2019_vysshaya_i_pervaya_ligi.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/lyceum/news/new_march_2019/Rezultaty_Turnira_2019_vysshaya_i_pervaya_ligi.pdf
http://portal.tpu.ru:7777/lyceum/news/new_march_2019/Rezultaty_Turnira_2019_vtoraya_liga.pdf


Благодарим всех участников турнира: школьников и наставников, 

членов жюри и оргкомитета, а также партнеров, предоставивших призы и 

поддержку!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


