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ОТКРЫТАЯ КРАЕВАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОМЕТРИИ 
им. профессора АНИЩЕНКО СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
 (ЗАОЧНЫЙ ТУР)

1 ноября – 5 декабря 2010 г.

Математический факультет Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева совместно с Красноярским научно-информационным методическим центром проводит заочный тур открытой Краевой олимпиады по геометрии среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Красноярского края имени профессора Анищенко Сергея Александровича.
Заочный тур олимпиады проводится с 1 ноября по 5 декабря 2010 г. в дистанционной форме и является открытым для всех желающих школьников 8-11 классов городов и районов Красноярского края, а также других регионов РФ.

ЗАДАНИЯ ЗАОЧНОГО ТУРА  можно найти главной странице сайта КГПУ HYPERLINK "http://www.kspu.ru" www.kspu.ru.
Требования к оформлению работ
Решения задач по геометрии, которые представлены ниже, должны быть оформлены в одной тетради, на обложке которой выписаны домашний адрес, фамилия, имя, отчество учащегося.
 Анкету участника надо заполнить печатными буквами и вложить в тетрадь. 
На 1-ой и 2-ой странице тетради необходимо написать ответы ко всем решённым задачам с сохранением порядка их следования в условии. Каждый ответ выписывается на одной строке. Ответы пишутся через строку. Если задача не решена, ставится номер задачи и прочерк. Задачи оформляются в том порядке, в котором они даны в условии. Решение каждой задачи начинается с новой страницы, все этапы решения, обосновываются ссылками на соответствующие теоремы (утверждения) геометрии. Если задача не решена, следует оставить пустую страницу с номером задачи. Небрежно оформленные работы жюри не рассматриваются. Тетрадь вкладывается в конверт и отсылается по почте простым письмом без объявленной ценности и без уведомления о получении (дата отправки не позднее 1 декабря (по почтовому штемпелю)), либо доставляется лично автором или его представителем на указанный адрес (не позднее 5 декабря текущего года).
. Решения, отправленные по почте иным образом, жюри не рассматриваются.  
	Работы, дублирующие друг друга более чем в двух задачах, к конкурсу не допускаются. Учащиеся, приславшие эти работы, теряют шанс быть приглашенными к участию в очном туре.
Обратная рассылка работ не осуществляется.
	
Адрес отправки: 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 7, КГПУ им. В.П. Астафьева, кафедра геометрии и методики ее преподавания, ауд. 2-16, "Заочный тур открытой Краевой олимпиады по геометрии" (не позднее 1 декабря текущего года (по почтовому штемпелю)).

	Результаты олимпиады будут представлены на сайте КГПУ им. В.П. Астафьева не позднее 20 декабря.
	Участники заочного тура, наиболее успешно выполнившие работу, будут приглашены к участию в очном туре, который будет проходить в марте 2011 г. 
	Разбор задач предполагается провести в срок с 20 по 25 декабря в режиме онлайн по согласованию с регионами и при наличии технических возможностей.

АНКЕТА УЧАСТНИКА заочного тура олимпиады:

    1
Фамилия, имя, отчество (полностью)

    2
Место учебы (край (регион), город (поселок), адрес образовательного учреждения с указанием индекса)

    3
Место жительства участника олимпиады (индекс, край (регион), город (поселок), улица, дом)

    4
Класс

    5
ФИО учителя математики (полностью)

    6
Контактный телефон, e-mail участника олимпиады

    7
Контактный телефон, e-mail учителя математики


Адрес оргкомитета олимпиады:
660049, г.Красноярск, ул. Перенсона, д.7, ауд. 2-16, кафедра геометрии и методики ее преподавания КГПУ им. В.П.Астафьева.
E-mail: olimpgeom@rambler.ru
Телефон: (391)2-27-06-88, (391)2-27-04-06.

