8. Чемпионат Мира по Устным Вычислениям
Вольфсбург, Германия, от 28.-30. 9. 2018 года
в 2018 году состоится важное событие Кубок Мира по вычислениям в уме, на
который будут приглашены лучшие участники со всего мира.
Дата: 28. - 30. 9. 2018 года
Место встречи: научный центр Phæno в городе Вольфсбург, Германия

Список и правила: Кубок Мира состоится 29./30. 9. 2018 г., и все участники получат задачи
для решений из шести категорий (сложение, умножение, извлечение корней, календарные
вычисления и два задания-сюрприза). Лучшие участники будут награждены призами.
По итогам соревнования будут определены два главных победителя. Один получит титул
«Чемпион мира по устным вычислениям – быстрый счёт в уме», второй победитель получит
титул " Чемпион мира по устным вычислениям - универсальная машина - голова" (который
победит в задании-сюрприз).
Все вычисления производятся только в уме, без какой-либо помощи. Смотрите “Правила
соревнования” (в другом файле) для уточнения деталей определенной категории.
Призы: Победители главных соревнований, а также победители в соревнованиях отдельных
категорий получат призы. Все победители получат сертификат, подтверждающий титул
“Победитель Кубка Мира”. Успешные попытки по установлению рекордов будут оформлены как
рекорды мира.
Регистрация: отправьте соответствующую форму по адресу:
Prof. Dr. Ralf Laue,
Bamberger Str. 53 a
04207 Leipzig,
Germany / Германия
Последний срок для регистрации 1. 6. 2018 год. Зарегистрировавшись как можно раньше, вы
поможете нам в проведении этого соревнования. Заранее благодарны Вам.
Если количество участников будет больше 40 человек, то организаторы могут отказать в
регистрации. Для повышения своих шансов, вам нужно при регистрации предоставить свои
имеющиеся успехи на похожих соревнованиях. Альтернативно вы можете представить
результаты вашей работы с помощью программы Memoriad
(http://memoriad.com/memoriadsoftware.asp) Эти результаты должны быть кем – то письменно
засвидетельствованы (например: учителем математики).
Проживание и обслуживание: Все затраты на путешествие и отель оплачиваются самим
участником.
В дни соревнований участникам будет предоставлено бесплатное питание.
Участники не оплачивают участие, а также не получают оплату за участие.
Если у вас есть вопросы или необходима помощь по получению визы, обращайтесь к нам:
Контактное лицо:

Ralf Laue, info@recordholders.org

По вопросам содержания соревнования используйте адреса данные на этом сайте:

www.recordholders.org/en/events/worldcup/2018/

