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Уважаемые  коллеги ! 

В период с 1 по 9 июня 2018 г. в Республике Абхазия (Гагра) состоится одиннадцатый 

Математический Фестиваль «ЗОЛОТОЕ РУНО»                                
для школьников 6-7-8 классов 

Фестиваль проводит ЧОУ «Центр Бернулли» (Краснодар). Фестиваль «ЗОЛОТОЕ РУНО» 

заполняет известный вакуум в системе математических соревнований России, связан-

ный с излишней «спортивностью» других подобных мероприятий.  

Фестиваль «ЗОЛОТОЕ РУНО» является комплексным, обучающим               
интеллектуальным математическим конкурсом школьников. 

Мы надеемся, что Фестиваль «ЗОЛОТОЕ РУНО» сохранит и разовьёт традиции              
Южно-Российских математических праздников: 

    высокий уровень заданий,  

   участие школьников ведущих центров российской школьной математики,  

   участие сильных зарубежных математических центров, 

   работа в жюри высококвалифицированных математиков,  

   интересная культурная программа. 

Время проведения Фестиваля – самая нежная летняя пора, когда южное солнце ещё не мешает пре-
красному отдыху у моря. Размещение участников Фестиваля - в комфортабельных номерах (по 2-3 
чел.) пансионата им.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Гагра.  

В программе Фестиваля – обучающая марафон-олимпиада. 

Стоимость участия в Фестивале, включая оплату за проживание, питание 
и организационные расходы, составляет 22.000 (двадцать две тысячи) руб-

лей за одного участника (школьника), 14.000 (четырнадцать тысяч) рублей 
за сопровождающего.  

В стоимость не включена стоимость трансфера Адлер-Гагра-Адлер, экскурсионное обслу-
живание. Оргкомитет Фестиваля готов по Вашему заказу организовать трансфер.  

Заезд команд 1 июня в течение дня, разъезд – 9 июня в течение дня.                          

Возможно продление проживания в пансионате. 

Приглашаем принять участие в Фестивале «Золотое Руно–2018»! 

Подача заявок – до 01.05.2018. Количество мест ограничено. 

Банковские реквизиты 

Получатель:              ЧОУ ДО «Центр  Бернулли» 
350020, Краснодар, ул.К.Маркса, 107 
ОГРН  1112300005840   ИНН/КПП  2308980363 / 230801001 
р/сч  40703810402100000819   к/сч  30101810100000000550 
БИК 040349550   в Филиале № 8  ОАО КБ «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 

 

В платёжном поручении указать: «За участие в ХI Фестивале «ЗОЛОТОЕ РУНО». НДС не облагается». 

Справки и контакты: тел (861) 215-18-17, (918) 225-22-13 
e-mail: bernoulli@mail.ru . Подробности – на нашем сайте http://crdo-bernoulli.kubannet.ru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Председатель оргкомитета 

  

Федоренко И.В. 
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