
   

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ  

ПО МАТЕМАТИКЕ «MathCat» 

 

ПРЕСС – РЕЛИЗ 

 
Владикавказский Центр непрерывного математического образования совместно с Факультетом 

математики и информационных технологий Северо - Осетинского государственного университета 

имени Коста Левановича Хетагурова организует во Владикавказе одну из площадок проведения акции. 

Во Владикавказе акция пройдет в 2019 году впервые. 

Дата и время проведения акции: 30 ноября 2019 года с 14:00 до 16:00. 

Место проведения акции (площадка): СОГУ, Факультет математики и информационных технологий, 6 этаж 

(г. Владикавказ, ул. Церетели, 16). 

Регистрация участников акции осуществляется электронно на сайте mathcat.info до 30 ноября 2019 года. 

Возможна также очная регистрация на площадке проведения 30 ноября с 14:00-14:30. 

Главный принцип акции MathCat — доступный для всех бесплатный проект, в рамках которого любой 

желающий от 10 лет может проверить свои математические знания в игровом виде. Акция проходит в 

письменной форме. В одно и то же время в более 70 регионах России, а также в Австралии, Монголии и 

Казахстане желающие напишут контрольную по математике.  

Акция является индивидуальной, но желающие участники могут объединиться и выступить в двойном 

(группа из двух человек) и тройном (группа из трех человек) зачете, и даже посоревноваться в четверном 

(группа из четырех человек) с аналогичными командами на других площадках по всей стране. Пары двойного 

(тройного, четверного) зачета участвуют также в индивидуальном зачете на площадке. 

Составители программы в этом году - популяризаторы математики из Москвы и Санкт-Петербурга. Среди 

них: Елена Антонова –  организатор малого Мехмата МГУ; Дмитрий Калинин – разработчик и член жюри 

московских городских олимпиад по математике для школьников; Михаил Антипов – кандидат физ.-мат. наук, 

доцент кафедры математики в СПбГУ; Константин Кноп – преподаватель математики из Санкт-Петербурга; 

Ольга Ежкова – аналитик IT-компании. Программная комиссия акции уже разработала авторские наборы 

задач четырех уровней сложности: легкого («белая лига»), среднего («зеленая лига»), сложного («желтая 

лига») и повышенного уровня сложности («красная лига»).  

Результаты тестов строго конфиденциальны, доступны только участникам. 30 ноября каждый пришедший 

получит сертификат участника, после того как работы будут сданы в комиссию. Через неделю после акции 

на подведении итогов и награждении «Отличников» каждый получит свой проверенный бланк ответа. 
Также авторы работ могут узнать свои результаты по электронной базе, ключом к которой является 

уникальное кодовое слово, полученное на телефон/электронную почту после регистрации на сайте 

mathcat.info 

Мистер Х - это известная в регионе личность, которая будет приглашена к участию во флешмобе. Персона 

Мистера Х по традиции держится в тайне до момента наступления акции. 

Справка. 

Идея MathCat родилась в Саратове в 2014 году. Саратовский частный Лицей-интернат естественных наук (ЛИЕН) 

29 ноября 2014 года разработал и провел первый в России в целом образовательно-развлекательный флешмоб по 

математике. С тех пор ежегодно акция расширяется географически, сохраняя прежних друзей и прирастая новыми 

регионами и площадками. Количество образовательных учреждений, желающих принять участие в акции, на 

сегодняшний день составляет 432 из 80 регионов России, также площадки есть в австралийском городе Перт, в 

столице Монголии - городе Улан-Батор и в столице Казахстана – городе Нур-Султан. Новые площадки 

регистрируются ежедневно. Организаторы отмечают, что треть от количества площадок составляют вузы 

различного профиля, госуниверситеты и военные академии, большинство площадок зарегистрировано в школах. 

Контакты: Ирина: 8 (918) 829-26-98; Мария: 8 (918) 705-79-65; e-mail: vcnmo@yandex.ru. 

Подробнее об акции на площадке смотрите на сайте - vcnmo.ru  и нашем аккаунте в инстаграм  vcnmo_vld 
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