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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
депутата Европарламента Татьяны Жданок
В конкурсе могут участвовать учащиеся средних школ Латвии – 10, 11 и 12-х классов. 

Первый тур конкурса – дистанционный. Участникам предлагается 3 задачи, которые размещены в личном блоге 
Татьяны Жданок: http://tatjana-zdanoka.livejournal.com/
Ответы на задачи первого тура принимаются до 4-го мая. 
Ответы в электронном виде надо выслать по адресу: tatjanazdanoka@gmail.com, или в письменном виде 
по адресу: Rūpniecības iela 9, Rīga, LV-1010, с пометкой «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНКУРС». 
Обязательно укажите свои имя и фамилию, возраст, класс, школу, город проживания и контактный телефон. 

По результатам первого тура будут определены 30 участников второго тура. 
Второй тур конкурса – очный. 12-го мая вам предложат 10 задач.  Конкурс пройдет в Риге, точное время и место 
его проведения сообщат каждому участнику, прошедшему во второй тур, персонально и в блоге Татьяны Жданок. 

Путешествие автобусом с 30-го июня по 8-е июля.
В Страсбурге вы проведете два с половиной дня, 
полтора - в Берлине, сутки - во Вроцлаве 
и один день во Фрайбурге.

Дорога и проживание будут полностью оплачены 
депутатом Европарламента Татьяной Жданок.

ДЕВЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА –
по трое призеров от 10, 11 и 12-х классов – 
30 июня 2012 года отправятся в Страсбург, в Европарламент! 
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В конкурсе могут участвовать учащиеся средних школ Латвии – 10, 11 и 12-х классов. 

Конкурс пройдет 19 мая в Риге. Точное время и место проведения будет объявлено дополнительно. Конкурс будет 
проводиться в формате командной викторины по истории Латвии. Более подробные условия конкурса размещены 
в личном блоге Татьяны Жданок: http://tatjana-zdanoka.livejournal.com/

Вам необходимо сформировать команду из 5 человек. Заявки на участие в электронном виде надо выслать до 7-го мая 
по адресу: tatjanazdanoka@gmail.com, с пометкой «ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНКУРС». 

Обязательно укажите имена, фамилии, возраст, класс, школу и город проживания участников команды, а 
также контактный телефон капитана команды. 

ТРИ КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА –
30 июня 2012 года отправятся в Страсбург, в Европарламент! 

Путешествие автобусом с 30-го июня по 8-е июля.
В Страсбурге вы проведете два с половиной дня, 
полтора - в Берлине, сутки - во Вроцлаве 
и один день во Фрайбурге.

Дорога и проживание будут полностью оплачены 
депутатом Европарламента Татьяной Жданок.
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В конкурсе могут участвовать учащиеся средних школ Латвии – 10, 11 и 12-х классов. 

Вам предстоит написать эссе на тему «Война в памяти одной латвийской семьи». 

Более подробные условия конкурса размещены в личном блоге Татьяны Жданок: http://tatjana-zdanoka.livejournal.com/

Ваши работы принимаются только в электронном виде по адресу: tatjanazdanoka@gmail.com, с пометкой 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС» до 9-го мая. 

Обязательно укажите свои имя и фамилию, возраст, класс, школу, город проживания и контактный телефон. 

ДЕВЯТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА –
по трое призеров от 10, 11 и 12-х классов – 
30 июня 2012 года отправятся в Страсбург, в Европарламент! 

Путешествие автобусом с 30-го июня по 8-е июля.
В Страсбурге вы проведете два с половиной дня, 
полтора - в Берлине, сутки - во Вроцлаве 
и один день во Фрайбурге.

Дорога и проживание будут полностью оплачены 
депутатом Европарламента Татьяной Жданок.


