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XXVI Международная олимпиада школьников «ТУЙМААДА» по математике, физике, химии и информатике
The XXVI International Olympiad «TUYMAADA» in mathematics, physics, chemistry and informatics 

 Гостеприимная земля Олонхо встречает своих гостей XXVI международной Олимпиады 

«Туймаада» по математике, физике, химии и информатике! 

 We are pleased to welcome you to “Tuymaada” Olympiad for Secondary school students in 

mathematics, physics, chemistry and informatics. 
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READY STEADY GO! 
XXVI INTERNATIONAL OLYMPIAD 

IN MATHEMATICS, PHYSICS, CHEMISTRY AND INFORMATICS

Dear guest! Welcome to Yakutia!

RUSSIA • Republic of Sakha (Yakutia) • Chapaevo



 C 8 по 14 июля участники олимпиады будут бороться за звание лучшего по своим 

предметам. По традиции олимпиада проходит по 4 направлениям: математике, физике, химии 

и информатике. Оценивать работу наших юных олимпиадников будет компетентное жюри.
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СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ «ТУЙМААДЫ»

RUSSIA ROMANIA REPUBLIC OF 
SINGAPORE

ISLAMIC REPUBLIC
OF IRAN

REPUBLIC 
OF KAZAKHSTAN

REPUBLIC 
OF TAJIKISTAN

REPUBLIC 
OF BULGARIA

 В этом году Олимпиада собрала 154 школьников из образовательных организаций 

субъектов Российской Федерации (Бурятия, Новосибирск, Московская область) и 

зарубежных стран Болгарии, Иран, Казахстан, Румыния, Сингапур, Таджикистан.

MATHEMATICS: 
chairman of the jury Popov Sergey

PHYSICS: 
chairman of the jury Grigoriev Yuriy

INFORMATICS: 
chairman of the jury Pavlov Alexander

CHEMISTRY: 
chairman of the jury Sokolova Marina 



Дневники Туймаада / Diary of TUYMAADA№1 10/07

3

OLYMPIAD DAY 1

10 июля прошел первый тур олимпиады “ТУЙМААДА”
10th of July first stage of the Olympiad “TUYMAADA”

 Своим опытом работы поделились: Гусева Ирина Сергеевна (Бурятия), Стегареску Алина колледж «Святого 
Савы» (Румыния), Тан Бун Кеонг и Чи Вей Фанг (Сингапур), Гавриленко Галина Юрьевна «Физико-математического 
лицея» (Сергиев Посад), Федотова Милана Егоровна жиректор СУНЦ СВФУ (Якутия). В конце слушатели спросили 
интересующие их вопросы. Семинар закончился пожеланием друг другу плодотворной работы и успехов во всех 
начинаниях.

 Для руководителей команд прошел методический семинар в ИРОиПК РС(Я) на тему «Международный и 
российский опыт работы с одаренными детьми». 

 Во второй половине дня организаторы устроили для участников культурную программу. Ребята посетили 
музей хомуса, музей музыки и фольклора, музей мамонта, Царства вечной мерзлоты, зоопарк «Орто Дойду». 
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- Вы, наверное, давно работаете в качестве жюри в 

подобных мероприятиях?

- Какого это - оценивать работы? 

-  Вы можете сказать,  в  чем кроется секрет 

успеваемости в таких олимпиадах? Что нужно 

сделать, чтобы добиться высоких результатов?

- Добрый день! Представьтесь пожалуйста. 

 Меня зовут Неустроев Ефим Петрович, 

председатель жюри. Я являюсь заведующим 

кафедрой «Радиофизики и электроники» ФТИ 

СВФУ. Занимаюсь наукой, а также преподаю 

студентам физику. 

 Да, я работаю членом жюри с 2005 года, а в 

МОШ «Туймаада» - с 2012 года.

Оценивать работы – это с одной стороны трудно, с 

другой стороны интересно. Ещё эта работа 

ответственна – нужно правильно и честно 

оценить работу. 

 Учиться, работать и заниматься. Другими 

словами, быть трудолюбивым. И тогда у вас всё 

получится. Успехов и удачи всем! 

 В этом году, меня пригласили в первый раз и 

очень этому рад. Прямо с самолета видно, что у вас 

интересный регион. 

 Я Власов Анатолий Иванович, кандидат 

физико – математических наук. В своё время 

занимался преподаванием, а сейчас моё хобби – это 

олимпиада и физика (или олимпиадная физика) и 

мне интересно заниматься с ребятишками, которые 

увлекаются физикой, и считаю, что работать с 

детьми очень интересно. 

- Давно ли вы работаете в качестве жюри?

Я думаю, что интересным для меня будет, как я 

справлюсь с моими задачками, да и интересно 

работать с моими коллегами. 

 Всем ребятишкам желаю упорства, не 

расстраиваться если у вас что –то не получилось. 

Потом получится обязательно.

- Можете сказать, в чем кроется секрет успеваемости в 

таких олимпиадах? Что нужно сделать, чтобы добиться 

высоких результатов?

- Здравствуйте! Расскажите немного о себе. 

В олимпиаде… ну в физических олимпиадах важно 

сочетать физику с математикой. Если ребенок знает 

математику, как правило, он увлекается и физикой. 

А увлеченность тоже играет немаловажную роль. 

Просто так, без увлеченности, ребенка достать не 

получится.  Ну и конечно одну из важных ролей 

играет педагог. Я не знаю ни одного ученика, 

который бы без педагога пошел бы этой дорожкой. 

Это большое счастье, когда есть педагог. Но в то же 

время ребенок должен быть самостоятельным.

- Что вы ожидаете от этой олимпиады?
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НАШИ ССЫЛКИ:
Lensky-kray.ru @lenskykray Малая академия наук РС(Я)@lenskykray

НАД ВЫПУСКАМИ РАБОТАЛИ:

10/07

ПОПОВА Л.М.
НОВГОРОДОВ А.М.

Зыкова А.
Назарова О.

Пожелаем удачи всем участникам! 
Кыттааччыларга ситиhиини! 

Good luck!
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