04.12.2021
ФМШ МИЭМ объявляет зимний набор 7-11-классников для обучения в 2021/22
учебном году
Вторая дистанционная зима, и... четвёртый Творческий конкурс по математике!
Как и в прошлый раз, мы приглашаем принять участие в нашем вступительном испытании
школьникам 7-11 классов из любой точки мира, поскольку все занятия ФМШ продолжаются
в онлайне.
Постоянные участники наших творческих конкурсов уже хорошо знают их правила, но для
тех, кто поступает к нам первый раз, скажем о них подробно.
Для участия в Творческом конкурсе, по результатам которого будет осуществляться
зачисление в ФМШ, необходимо:
1) зарегистрироваться на сайте ФМШ: https://fmsh.ru/register.php (если ранее вы уже
заполняли данную регистрационную форму или если вам пришло письмо с приглашением
участия во вступительном испытании, то дополнительно регистрироваться для участия в
Творческом конкурсе не требуется);
2) выбрать форму участия в конкурсе (об этом ниже);
3) обсудить содержание своего выступления в рамках семинаров для поступающих (но
если у вас будут появляться какие-то мысли ещё до их начала, то не держите эти мысли в
себе, а скорее поделитесь с нами по электронной почте info@fmsh.ru);
4) выступить со своим сообщением перед приёмной комиссией, которая будет принимать
решение о зачислении в ФМШ.
Мы предлагаем на выбор одну из четырёх форм участия в Творческом конкурсе:
1) придумывание 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 ).
Главные критерии, по которым приёмная комиссия будет оценивать выступления – это
заинтересованность самого участника и то, насколько предложенной темой участнику
удастся увлечь приёмную комиссию :)
Поэтому обо всём, что вам интересно, о чём хочется поговорить и что хочется обсудить –
пишите нам: info@fmsh.ru. Даже если совсем непонятно, какую форму можно было бы
выбрать – подумаем об этом вместе!
Девиз нашего Творческого конкурса: минимум формальностей, максимум свободы!
Традиционная формальность, пожалуй, только одна: на семинарах для поступающих и во
время выступления перед приёмной комиссией обязательно наличие микрофона и камеры.
Пожалуйста, не лишайте возможности участников семинаров и приёмную комиссию видеть
вашу радость от того, что вы что-то придумали или поняли :)
А теперь – планируемые сроки, когда и что у нас будет происходить:
1) до 19 декабря можно постепенно знакомиться с этим сообщением, включая
приведённые ссылки, и не спеша выбирать предпочтительную для себя форму участия. А
мы будем рады, если уже в этот период вы направите по электронной почте свои
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соображения, вопросы или идеи, которые возникли в результате долгих раздумий, а может
и неожиданных озарений :) Наш адрес электронной почты: info@fmsh.ru. Обязуемся
отвечать оперативно и содержательно.
2) 19 декабря мы проведём организационный семинар, на котором подробно расскажем
обо всех этапах подготовки и проведения Творческого конкурса, а также ответим на ваши
вопросы. Если вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то для получения параметров
подключения к данному семинару необходимо указать на странице
https://fmsh.ru/register.php?event=3da89eb4bfc6c33897c00bbbca597cb5 один из электронных
адресов, которые вводились при регистрации. На него будет автоматически выслана
необходимая информация. Если ранее на нашем сайте вы не регистрировались, то
сначала нужно зарегистрироваться на странице https://fmsh.ru/register.php, а затем перейти
по ссылке из предпредыдущего предложения.
3) с 20 декабря по 6 января пройдут семинары для поступающих. Количество семинаров
будет зависеть от количества поступающих, но на данный момент планируем, что их будет
не менее четырёх для каждого из классов. По результатам участия в семинарах будет
даваться допуск к финалу творческого конкурса.
4) до 31 декабря необходимо определиться с содержанием своего выступления. К этому
сроку будут сформированы списки участников финала Творческого конкурса.
4) с 7 по 12 января будут организованы выступления участников Творческого конкурса
перед приёмной комиссией и подведены итоги зимнего приёма в ФМШ.
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