
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Санкт-Петербургская  академия  постдипломного  педагогического  образования  и  Фонд  под-
держки  молодых  ученых  «Время  науки»  приглашают  учащихся  школ  Санкт-Петербурга  принять
участие в открытой городской олимпиаде «Математика НОН-СТОП» — состязании, предназначенном
для школьников, мотивированных к изучению математики.

Учащиеся 5–8 классов смогут принять участие в олимпиаде 3 марта 2018 года с 15:00 до 17:30
(4–5 классы) или с 15:00 до 18:00 (6–8 классы) сразу на нескольких площадках в центре города:

— Школа №225; Адмиралтейская набережная, 4;
— Школа №241; пр. Римского-Корсакова, 4/38;

— Школа №564; наб. Обводного канала, 143;
— Школа №564, площадка 2; ул. Егорова, 24.

(посмотреть на карте — bit.ly/whereIsMathnonstop)

 В рамках олимпиады участникам будет предложен набор интересных и несложных задач  —
свой вариант для каждого класса.  Принцип олимпиады — рейтинговый,  то есть участник сможет
выбрать для решения одну задачу из блока определенного уровня сложности (А, В или С), которые
будут  оцениваться  разным количеством  баллов.  Суммироваться  будут  только  результаты  решения
самой сложной задачи из блока. Также для 7 и 8 классов представлены не только олимпиадные задачи,
но и «профильный» вариант, аналог взрослых исследовательских проблем, доступный школьникам.

Участие в олимпиаде  «Математика НОН-СТОП»  бесплатное.  Победители и призёры олим-
пиады будут награждены ценными призами.

Олимпиада «Математика НОН-СТОП» проводится  в сотрудничестве с  Санкт-Петербургской
Академией  постдипломного  педагогического  образования и  при  непосредственном  участии  её
представителей.

В 2017 году олимпиада «Математика НОН-СТОП» была включена в Перечень региональ-
ных мероприятий интеллектуальной направленности правительства Санкт-Петербурга.

Мы приглашаем учащихся школ Санкт-Петербурга к участию в олимпиаде и просим адми-
нистрацию школ:

1.  Распространить информацию об одной из самых крупных математических олимпиад в Санкт-
Петербурге — «Математике НОН-СТОП» — среди учащихся и преподавателей, в том числе раз-
местить объявления на информационных стендах;

2. Предложить учащимся  4–8 классов принять участие в олимпиаде. Ребята должны быть мотиви-
рованы  к  изучению  математики  и  решению  нестандартных  задач,  в  том  числе  «с  открытым
концом» — то есть, исследовательского характера.

3.  Ознакомить  учащихся  с  распорядком  проведения  олимпиады.  Вся  информация,  касающаяся
регистрации на  олимпиаду,  публикации её  результатов,  апелляции и  награждения будет свое-
временно публиковаться на официальном сайте mathnonstop.ru.

4. Оказать участникам олимпиады помощь с регистрацией на неё (будет открыта групповая регист-
рация) и организовать их сопроводжение на площадки проведения олимпиады.

Контакты:
Официальный сайт: mathnonstop.ru     |     Телефон для связи: +7 812 716-68-36
Электронная почта: mathnonstop@timeforscience.ru, administrator@lnmo.ru.

Заведующий кафедрой математики и информатики СПбАППО,
доцент, кандидат педагогических наук,                                                                       Елена Юрьевна Лукичева
Почетный работник общего образования РФ
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