
Информационное сообщение о турнире 

 «Зимние математические игры - 2023» 

В честь 25 летия основания школы УО «Тамос Эдьюкейшн Физико- 

Математическая школа» 4, 5 февраля 2023 года проводит командный турнир «Зимние 

математические игры - 2023» для учащихся 4-8 классов.  

Цель турнира: стимулировать интерес школьников к занятиям математикой, 

укрепить контакты между школьниками, педагогами, школами.  

Основу турнира составляют математические игры, которые в доступной форме 

приобщают школьников к решению сложных математических задач. 

Каждая школа имеет право выставить не более 1 команды состоящей из четырех 

учащихся в каждой возрастной группе 4-5, 6-7, 8 классов, т.е. от каждой школы может 

участвовать не более трех команд. 

Одновременно с играми для учителей (руководителей команд), сопровождающих 

детей, учителями школы Тамос будут проведены мастер – классы по теме «Работа с 

одаренными учащимися». 

Для участия в игре приглашаются команды школ города (образовательные центры 

к участию не допускаются). 

Внимание! 

Турнир «Зимние математические игры - 2023» будет проводиться по адресу: 

г.Алматы, Бостандыкский район, мкр-н Нур Алатау, улица Какимбека Салыкова 140  

 

2ГИС ссылка: https://2gis.kz/almaty/geo/70000001025024593  

 

Программа турнира 

4 февраля  

 

Время Для учащихся Для педагогов 

9.10-9.30 Отъезд с Әбіш Кекілбайұлы 129/4 (для тех, кто не обеспечен  транспортом) 

10.00-10.30 Регистрация  участников 

10.30-12.00 Игра  «Математические 

крестики-нолики» 

Мастер-класс  «Как обучать талантливых и 

одаренных учеников» отв. Вольхина С.Ф.- 

замдиректора по МР 

Тренинг «Решение олимпиадных задач при 

подготовке учащихся к Международным 

олимпиадам» отв. Кунгожин Н. М.- тренер 

олимпийского резерва РФМШ. 

12.00-13.00   Обед 

13.00-14.30 Игра «Абака» Мастер – класс «Активизация деятельности 

учащихся на уроках математики» отв. 

Липилина О.В.- педагог- исследователь, 

учитель математики. 

Тренинг «Решение олимпиадных задач» отв. 

Азимов А.А.- победитель Международной 

олимпиады для учителей, тренеров «IMPAC-

2022». 

14.30-15.00 Разбор задач первого дня турнира 

15.00-15.30 Отъезд на Әбіш Кекілбайұлы 129/4 (для тех, кто не обеспечен транспортом) 

 

https://2gis.kz/almaty/geo/70000001025024593


5 февраля  

 

Время Для учащихся Для педагогов 

9.10-9.30 Отъезд с Әбіш Кекілбайұлы 129/4 (для тех, кто не обеспечен  транспортом) 

10.00-11.30 Игра  «Два капитана» Мастер- класс  «Работа педагогов с 

одаренными учащимися» отв. Некрасова И.Ю.-

педагог- исследователь; Бредихина Н.И.- 

кандидат психологических наук. 

11.30-12.30   Обед 

12.30-14.10 Игра «Математический 

квадрат» 

Мастер – класс «Применение ТРИЗ на уроках 

математики» отв. Тәжімет Ж.А., Хамзаев А.М.- 

педагоги – модераторы,тренеры школы 

олимпийского резерва начальной школы. 

14.10-14.40 Разбор задач второго дня турнира 

14.40-15.00 Отъезд на Әбіш Кекілбайұлы 129/4 (для тех, кто не обеспечен транспортом) 

 

Внимание школам! 

Объявляется конкурс на лучшую задачу! Вы можете прислать 2-3 задачи на русском,  

казахском  языках (с решением), на каждую возрастную группу (логические, 

занимательные, повышенной сложности, на математическую грамотность), 

которые примут участие в конкурсе, будут включены в математические игры и 

отмечены наградами. Обязательно укажите ФИО автора задач. 

Срок подачи задач до 25 января  2023г.на электронный адрес avgustina_77_67@mail.ru. 

 

10 февраля  в 15.00     Награждение и закрытие турнира. 

 К участию в турнире приглашаются команды школ города Алматы. 

 Стоимость участия в турнире - 4000 тенге  с участника (в эту сумму входят два обеда, 

грамоты, сувениры) 

 Турнир будет проводиться на двух языках: казахском, русском. 

 С правилами игр можно ознакомиться на сайте школы https://tamos-

education.kz/Game_rules.pdf  

Чтобы принять участие в турнире необходимо до 27 января пройти обязательную 

регистрацию https://forms.gle/yXSEUxmziPMrWdkb8 

 

Контактные телефоны и электронные адреса оргкомитета: 

Вольхина Светлана Федоровна  8-708-9717140   avgustina_77_67@mail.ru (для школ с 

русским языком обучения) 

Бидайбекова Венера Валихановна  8-747-2946882 (для школ с казахским языком 

обучения) 
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