
XVII КУБОК УРАЛА ИМ. С.Г.КОРЫТОВА

2017 год традиционно начался с математических соревнований - XVII Кубок Урала им. С.Г 
Корытова.

Кубок Урала по математике носит имя своего создателя -  преподавателя лицея № 31 г. 
Челябинска Сергея Гелиевича Корытова. Именно он в свое время стал одним из инициаторов 
проведения турнира математических боев в Челябинске.

С 4 по 8 января лицеисты 5 - 7  классов вместе со своими педагогами Ольгой Рудольфовной 
Барышевой, Верой Германовной Журавлевой, Светланой Юрьевной Лукиной и Наталией Олеговной 
Хужиной приняли участие в этих соревнованиях. Торжественное открытие математических боев 
состоялось в театральном корпусе Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской. Участники 
театрального и танцевальных коллективов Дворца устроили грандиозный праздник для участников 
турнира -  показали мюзикл «Аленький цветочек». Это было незабываемо!

Наряду с представителями принимающей стороны в командных состязаниях приняли участие 
учащиеся 5 - 7  классов из Екатеринбурга, Белорецка, Уфы, Магнитогорска, Снежинска, Саратова, 
Перми, Тобольска, Луганска. Озерск представляла делегация из 9 команд. Лицеисты выступили 
достойно: три команды стали победителями и призерами. Это команда шестиклассников «Братство 
четвертого» и две команды семиклассников: «Бесконечность» и «12 рук». Успешным стало и 
выступление лицеистов в личной олимпиаде пятиклассников: Виктория Окулова и Константин Бахарев 
получили две поощрительные грамоты.
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Пятидневная программа соревнований расписана по минутам: подъем, завтрак, презентация задач, 
решение задач, обед, дорога в лицей № 31, матбои, полдник, дорога в гостиницу, разбор полетов, затем - 
поход в кино или в музей, прогулка в Ледовый городок или в пиццерию.



Светлана Юрьевна впервые на этих соревнованиях: «Наверное, многие, не имеющие отношения к 
математике, думают, что турнир математических боев -  скучное и неинтересное занятие. Как же они 
заблуждаются! На самом деле это увлекательный процесс, который захватывает тебя буквально с 
первых минут! Это целая гамма чувств и эмоций: сегодня ты переживаешь поражение, а уже завтра 
радуешься победе и испытываешь невероятную гордость за своих однокашников! Удивительная 
атмосфера увлеченности общим делом, командный дух, здоровая конкуренция, азарт, стремление 
достичь цели -  вот что такое ежегодный турнир математических боев! Это колоссальный опыт в 
решении задач и развитие таких важных качеств, как умение рассуждать последовательно и логически, 
выстраивать свою речь четко, убедительно и аргументированно, а также умение анализировать, 
наблюдать, обобщать и делать выводы. Кроме того, турнир дает возможность учиться общению друг с 
другом, умению вежливо и корректно отстаивать свою точку зрения во время соревнований, уважать 
точку зрения и мнение соперников. Но Кубок Урала -  это не только математические бои, но и новые 
друзья, новые впечатления!



В заключение хочется сказать, что участие в Кубке Урала дает возможность посмотреть на себя с 
другой, новой стороны, раскрыть и развить таланты, о которых, возможно, вы раньше и не 
подозревали»

Константин Бахарев, 5 класс: «Мне понравилось на Кубке Урала. «Кубок Урала» - это название 
математического состязания. Каждый день мы ходили на математические бои, за час до этого мы 
решали 8 задач, а потом то объясняли их, то оппонировали докладчику. Каждый день после состязаний 
мы посещали музеи, кинотеатры или просто гуляли. Я  хочу поехать на Кубок Урала еще раз!»

Матвей Инжутов, 5 класс: «В этом году я в первый раз поехал на Кубок Урала. Там я научился 
неформально мыслить и решать сложные задачи. Также я укрепил умение -  работать в команде. Мне 
очень понравились разные мероприятия: поход на горку, в кино, в музей «Экспериментус». В 
следующем году я бы хотел поехать туда еще раз!»

Мария Тясто, 7 класс: «Нашей команде понравилось ездить на Кубок Урала. Во-первых, мы получили 
хороший опыт в решении нестандартных задач. Во-вторых, математические бои учат нас работать в 
команде. В-третьих, нам понравилась гостиница, в которой мы жили. Но главное в этих поездках -  это 
впечатления и опыт!!!»

Артём Малышев, 5 класс: «С 4 по 8 января я побывал в городе Челябинске на математических боях 
«Кубок Урала им. С.Г. Корытова». На открытии мы получили сладкие подарки и фирменные наборы с 
символикой кубка. У нас была дружная команда из пяти человек. Я  занимал почётное место капитана. 
Мы решали задачи и отстаивали свою точку зрения. Задачи были повышенного уровня сложности, с 
которыми мы не сталкивались ранее на уроках математики. Бои были очень занимательные и 
интересные, потому что нужно было не только решить задачи, но и найти ошибки и «дыры» в решении 
оппонентов. Еще мы посетили достопримечательности и музеи столицы Южного Урала. Также я завел 
новые знакомства с детьми из Челябинска и Екатеринбурга. На закрытии Кубка нам дали сертификаты 
участников и сборники задач с решениями. Эта поездка мне очень понравилась, и я советую ребятам 
тоже поучаствовать в математических боях»

Команда шестиклассников «Братство четвертого»: «Нашей команде очень понравилась поездка на 
Кубок Урала. Нас расселили в хороших, удобных номерах. Каждый день был насыщенным и ярким. 
Наша команда показала отличный результат, используя знания, полученные в нашем любимом Лицее. 
На Кубке Урала мы не только решали тяжелые задачки, но и прекрасно провели время в интересных 
местах Челябинска. Мы благодарим наших любимых учителей, которые подарили нам возможность 
проявить наши умения и знания, завести новых знакомых и здорово провести зимние каникулы! Также 
мы говорим «Спасибо!» создателям и последователям, которые не только создали, но и подняли эти 
соревнования до такого уровня! Спасибо за все!»

Полина Закирова, Ирина Шукшина, Валерия Двойникова, Андрей Воинов, Андрей Потапов, 
команда шестиклассников: «Эта поездка запомнилась нам увлекательными математическими боями, 
вечерними посиделками, походами в интересные музеи, в кино, в пиццерию. Каждый день мы решали 
задачки. Было очень, очень интересно! Мы все поедем на Кубок Урала в следующем году!»








