25.11.2020
ФМШ МИЭМ объявляет зимний набор 7-11-классников для обучения в 2020/21
учебном году
В связи с тем, что конец ограничениям на очные занятия пока не просматривается,
новый набор, как и предыдущий, мы проведём полностью в дистанционном режиме.
Впрочем, формат вступительного испытания, который мы в этом случае предлагаем,
только расширяет возможности взаимодействия с поступающими ещё до того, как они
станут нашими учащимися. Да, и вновь творческий конкурс по математике! :)
Возможно, кто-то из тех, кто планирует поступать к нам в рамках зимнего набора, уже
раскопал в архиве новостей информацию о том, как у нас проходил набор осенний:
https://fmsh.ru/news.php#01.08.2020
Поэтому чтобы полностью не дублировать написанное в той новости, мы сначала
обратим внимание на отличия от осеннего набора (их всего два), а затем кратко
перечислим основные моменты, касающиеся всего процесса поступления.
Итак, отличия:
1) форму участия в творческом конкурсе теперь можно выбирать не из двух, а из
четырёх вариантов;
2) семинары для поступающих становятся обязательным этапом, предшествующим
поступлению, и по результатам участия в них будет даваться допуск к финалу
творческого конкурса.
Четыре возможные формы участия:
1) придумываение задачи (с рекомендациями по этой форме работы можно
ознакомиться здесь: https://fmsh.ru/rec2020-01.pdf);
2) исследование математического понятия (с рекомендациями по этой форме работы
можно ознакомиться здесь: https://fmsh.ru/rec2020-02.pdf);
3) объяснение понятого материала (несколько слов про эту форму работу мы
написали здесь: https://fmsh.ru/rec2020-03.pdf);
4) рефлексия собственного обучения (подробнее об этой форме работы здесь:
https://fmsh.ru/rec2020-04.pdf).
Основные критерии, по которым приёмная комиссия будет оценивать выступления:
наличие интересных "придумок" в рассказе участника и его собственная
заинтересованность в работе.
Для участия в творческом конкурсе необходимо:
1) зарегистрироваться на сайте ФМШ: https://fmsh.ru/register.php (если ранее вы уже
заполняли данную регистрационную форму, то новая регистрация не требуется);
2) выбрать форму участия в конкурсе;
3) обсудить содержание своего выступления в переписке по электронной почте (наш
адрес: info@fmsh.ru), а затем на семинарах для поступающих;
4) выступить со своим сообщением перед приёмной комиссией, которая будет
принимать решение о зачислении в ФМШ.
Пожалуйста, обратите внимание, что на семинарах для поступающих и во время
выступления перед приёмной комиссией обязательно наличие микрофона и камеры.
Мероприятия в рамках начинающейся приёмной кампании пройдут в следующие
временные интервалы:
1) до 13 декабря можно не спеша выбирать предпочтительную для себя форму
участия, и обсуждать её с нами по электронной почте: info@fmsh.ru. По опыту осеннего
набора, тот, кто раньше вступает в переписку, имеет шанс более осознанно подойти к

участию в творческом конкурсе и подготовить более интересную работу. Даже если вы
совсем не представляете, что можно было бы делать, но при этом интересуетесь
математикой и вам хотелось бы поучаствовать в нашем творческом конкурсе - это уже
хороший повод написать нам. А детали придумаем вместе :)
2) 13 декабря мы проведём организационный семинар, на котором дополнительно
расскажем обо всех этапах проведения нашего творческого конкурса, а также ответим
на ваши вопросы. Информация о подключении к семинару будет направлена всем, кто
зарегистрирован на нашем сайте (и проживает в Москве или Подмосковье), не позже 6
декабря, а также зарегистрировавшимся после проведения указанной общей рассылки,
но не позже 13 декабря.
3) с 14 декабря по 5 января пройдут семинары для поступающих. Их количество будет
существенно зависеть от количества участников, но на данный момент планируем, что
проведём не менее трёх для каждого из классов.
4) до 31 декабря необходимо полностью определиться с содержанием своего
выступления. К этому сроку будут сформированы окончательные списки участников
творческого конкурса и определены даты выступлений.
4) с 6 по 12 января будут организованы выступления участников творческого конкурса
перед приёмной комиссией и подведены итоги зимнего приёма в ФМШ.
По всем вопросам, связанным с проведением творческого конкурса и зимним набором в
ФМШ, пишите по нашему электронному адресу info@fmsh.ru или звоните по телефону:
(495)580-69-28.

