
 

ГБОУ Школа № 1574 приглашает учащихся 6-х и 7-х классов принять участие в 

ХI интеллектуальном конкурсе «Живая математика», 

который состоится 16 марта 2019 года по адресу Москва, 1-я Миусская улица, дом 4 

(http://lyc1574.mskobr.ru) 

 

- яркие впечатления от интеллектуальной среды; 

- уникальные творческие задания по математике и естествознанию; 

- две площадки для работы с интерактивным физическим оборудованием; 

- демонстрация химических опытов. 

Во время проведения конкурса работает выставка интерактивного оборудования. 

Здесь можно самим осуществить переход энергии из одной формы в другую, испытать 

вакуумную установку, изучить прочность собранного моста, ощутить на себе 

гироскопический эффект и посидеть на гвоздях. 

На соседнем этаже проводятся химические эксперименты – от популярных опытов с 

жидким азотом и «сухим льдом» до сложных колебательных реакций.  

В спортивном зале школы работает лазерный тир, где можно познакомиться с 

моделями стрелкового оружия и пострелять по мишеням. 

 

Работает буфет и кинозал. 

 
 

  

 

Уважаемые родители и учителя! 

Конкурс «Живая математика» – это: 

http://lyc1574.mskobr.ru/


Уважаемые ребята! 

Конкурс состоит из четырех этапов 
 

1. Математика. На этом этапе проводится письменное состязание в решении логических и арифметических задач. 

Вы сможете продемонстрировать свои навыки ориентирования в математических ситуациях, логическое мышление 

и знания в области математики. 

2. Естествознание (1 часть). Вам будет предложено проделать химические опыты и использовать математические 

знания для решения практической задачи по химии. 

3. Естествознание (2 часть). Вы сможете увидеть работу физического прибора, а внимательно выслушав комментарии, 

проанализировав и сопоставив полученную информацию и личный опыт начинающего исследователя, ответить на вопросы 

в выданном бланке заданий. 

4. Естествознание (заочный этап). Вам будут выданы задания для домашней творческой работы, которую можно 

выполнять вместе с друзьями и родителями. 

Участникам конкурса, желающим набрать максимальное количество баллов, нужно, в течение 8 дней после 

прохождения очного этапа, прислать на суд жюри краткое описание, фото и видео материалы выполнения творческой 

работы. 

По итогам конкурса победителям и призерам вручаются грамоты и призы. 
Желающих принять участие в конкурсе просим зарегистрироваться, направив письмо на электронный адрес 1574m@mail.ru. 

 В письме следует указать имя, фамилию участника, номер образовательного учреждения, класс, контактный телефон. 
 

Участникам конкурса необходимо иметь при себе письменные 

 принадлежности, чистую тетрадь в клетку (12 листов), 

сменную обувь. 

Сопровождающим взрослым – документ, 

удостоверяющий личность. 
 

Начало регистрации в 9:00 

Начало конкурса в 10:00 
 

Участие в конкурсе – бесплатное 

mailto:1574m@mail.ru

