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№ 1350 от 13.01.2020г 
О старте бесплатных онлайн-олимпиад по 
математике для учеников 1–11 классов и 
предоставлении участникам дополнительных 
баллов ЕГЭ 

Начальнику управления образования и науки 
Тамбовской области  
Котельниковой Т. П. 

 

 
Уважаемая Татьяна Петровна! 

                 
13 января 2020 года на образовательной платформе Учи.ру при поддержке Тамбовского 

государственного университета им. Державина стартуют бесплатные онлайн-соревнования по математике 
“Заврики по математике” для учеников 1 - 4 классов и «Олимпиада Учи.ру по математике» для учеников 5-11 
классов. В осеннем туре в олимпиаде по математике приняли участие более 850 тысяч учеников со всей России и 
более 9 500 из Тамбовской области.   

Зимний тур «Олимпиады Учи.ру по математике» для учеников 5-11 классов в Тамбовской области 
пройдет в сотрудничестве с Тамбовским государственным университетом им. Державина. Победителям и 
призерам Олимпиады при поступлении в ТГУ им. Державина на обучение в 2020/2021 учебном году 
предоставляются дополнительные баллы ЕГЭ: победителям Олимпиады начисляется 5 баллов, призерам - 4 
балла. 

Олимпиада “Заврики по математике” для учеников 1 - 4 классов направлена на развитие 
пространственного, алгоритмического и логического мышления, а также навыков выполнения арифметических 
действий разной сложности.  

“Олимпиада Учи.ру по математике” для учеников 5 - 11 классов способствует развитию навыков решать 
задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий и выбора оптимального результата, использовать 
методы округления, приближения, выполнять арифметические действия различной сложности, извлекать 
информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках. 

Сроки проведения олимпиад: 
пробный тур: 13 января – 26 января 2020 года 
основной тур: 27 января – 9 февраля 2020 года 

Просим Вас проинформировать образовательные учреждения Тамбовской области о возможности 
участия в бесплатных онлайн - олимпиадах по математике (проект письма во вложении), разместить 
информационную справку о соревновании на сайте Управления образования (информационная справка во 
вложении). 

Приложение: 1. Информационное письмо для образовательных учреждений, 1 л., 1 экз.  

                          2. Статистика о количестве участников осеннего тура,  1 экз. 

                          3. Информационная справка для размещения на сайте ведомства, 1 л., 1 экз. 

 

 

 

С уважением,  

Веременко Сергей Александрович 
Руководитель отдела регионального развития 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  
Концов Павел Владимирович 
kontsov@uchi.ru 
+7 926 593 64 54  
 


