
Турнир, объединяющий интеллектуальные творческие конкурсы по
математике и программированию с соревнованиями по различным видам
спорта для талантливых школьников Российской Федерации

Пермь, 2013

Всероссийский 
интеллектуально-
спортивный турнир



KAMA Challenge 2013:
 Цель мероприятия - развитие междугородних связей одаренных
учащихся на базе интеллектуально-спортивного соревнования в
городе Перми

 Ожидаемое количество участников – 8 команд по 12 человек

 Сроки проведения турнира - 1-3 марта 2013 г.

 Программа:

 День 1 – турнир по физике, математике, информатике
 День 2 – спортивный турнир
 День 3 – экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру.



 Продолжительность 4 часа

 Команде выдается набор задач по программированию, физике и 
математике, внутри команды участники сами распределяют 
ресурсы

 Задачи по физике и математике оформляются в письменном виде и 
проверяются жюри

 Задания по программированию проверяются автоматически –
загружаются в систему, код компилируется и программа 
проверяется по набору тестов, при прохождении которых 
начисляются баллы.

 Дополнительное вечернее мероприятие  -
интеллектуальные игры («Брейн-ринг»)

Содержание турнира
День 1



 Продолжительность 4 часа

 Команды проводят короткие (15-20 минут) игры по волейболу и
баскетболу, соревнуются в скалолазании, участвуют в «весёлых
стартах»

 За победу в каждом из видов спорта начисляются баллы

Содержание турнира
День 2

По итогам турнира 
награждаются победители 
в каждом из блоков. Так же 
награждается победитель 
турнира, который 
определяется суммой 
баллов по итогам двух 
блоков. 



 Экскурсия в Кунгурскую ледяную пещеру

 Продолжительность 7 часов

Содержание турнира
День 3

Жемчужиной природы, 
подлинным национальным 
достоянием является 
Кунгурская ледяная пещера -
седьмая в мире по 
протяженности среди 
гипсовых пещер, пожалуй, 
первая по красоте. 
Магия подземных озер и 
исполинских гротов, 
застывшая поэзия льда и 
камня переносят посетителей 
в фантастический мир 
древней пещеры.



Организаторы и участники

 Организаторы: ФМШ №146, АНО «Клуб друзей ФМШ №146» 
(Пермь)

 Партнеры: компания «ПРОГНОЗ» (Пермь), предприятие 
«Гознак» 

 При поддержке: Администрация города Перми, Дом творчества 
юных «Муравейник» 

 Предполагаемые участники: Школы Перми, Березников, 
Кирова, Екатеринбурга, Москвы,  Нижнего Новгорода, 
Долгопрудного. Ожидаемое количество участников – 90-100 
человек


