Положение о Западно-китайской математической олимпиаде
(WCMO)
WCMO - принимают участие в основном старшеклассники в
центральных и западных регионах Китая, а также в других частях Азии. Это
крупный международный конкурс по математике, санкционированный CAST
(Китайская ассоциация науки и техники) и организованный Комитетом
олимпиады по математике Китая.
Цель - стимулирование,

поощрение

и

развитие

математически

одаренных школьников.
С 2001 года олимпиада успешно проводится в течение 20 лет, каждая
из которых организована и проводится одной известной средней школой или
известным университетом из некоторых важных городов в центральных и
западных регионах Китая.
В целях содействия развитию математической карьеры в центральных
и западных регионах Китая, поощрения большего числа старшеклассников в
этих регионах, а также в других частях Азии к активному участию в
математических исследованиях и исследовательской деятельности, а также
создания

платформы

для

них,

чтобы

продемонстрировать

свои

математические таланты, придерживаясь идеи и духа Международной
математической олимпиады, Организационный комитет WCMO решил
провести эту грандиозную олимпиаду WCMO ежегодно в августе. В
последние годы WCMO становится все более и более популярным, и
победителям олимпиады благоприятствует независимый набор в самые

престижные университеты Китая.
Ежегодно на Олимпиаду приглашаются к участию команды в составе
4 учащихся и 2 руководителей, организованные Математическим обществом
вашей провинции (муниципалитета, автономной области) и соответствующей
школы.
Пункты, связанные с WCMO, следующие:
1. Регистрация:
I. Время: 9:00-17:00, август
II. Место проведения
III. подтверждение регистрационной информации (приложение 1) и
нужно отправить ее по адресу xbshxyqs2018@vip.163.com или вы можете
позвонить оргкомитету до 20 июля,
IX. Надо заполнить форму трансфера (приложение 2) и отправить ее
по адресу xbshxyqs2018@vip.163.com или вы можете позвонить до 1 августа.
Спонсор предоставит трансфер между международным аэропортом и
средней школой.
XI. Если нам потребуется скорректировать время проведения
конкурса

из-за

форс-мажорных

обстоятельств,

оргкомитет

сообщит

участникам об этом за неделю до начала в соответствии с прогнозом погоды.
Лица, с которыми вы можете связаться:
Ms. Cai 008613016230211 Ms. Su 008618289243598
2. Вступительный взнос:
I. Вступительный взнос во время регистрации. 800 юаней за каждого

официального участника, 1000 юаней за каждого руководителя команды,
1800 юаней за каждого дополнительного участника или сопровождающего
руководителя.
3. Размещение:
I. Все официальные участники и внештатные члены будут размещены
в Студенческой квартире средней школы (4 человека в комнате с
кондиционером, письменными столами и постельными принадлежностями).
Нужно принести свои собственные туалетные принадлежности.
II. Руководители группы и сопровождающий персонал будут
размещены в отеле. Стоимость номера составляет 300 юаней/номер/сутки.
Если вам нужен одноместный номер, пожалуйста, сообщите нам об этом в
форме подтверждения регистрационной информации, или вас разместят в
двухместном номере.
4. Если у вас есть какие-либо особые требования, связанные с
проживанием, питанием и культурными обычаями, пожалуйста, отправьте их
по адресу xbshxyqs2018@vip.163.com или вы можете позвонить нам до 20
июля.
5. Расписание:
Дата

Время

Мероприятия

Место проведения

9:00~17:00

Регистрация

1-й этаж

Обед

Студенческая

Aвгуст
17:30~19:00
столовая

Примечания

Встреча

2 этаж, библиотека

20:00~21:00 руководителей
команд
отбой

Студенческие

21:30
апартаменты/Отель
Завтрак

Студенческая

7:30~8:20
столовая
Церемония

Стадион

Участники

открытия

надевают
футболку и входят

8:30~9:30
на стадион в 8:40
под руководством
волонтеров.
Групповые

Aвгуст

Детская площадка

9:30-10:30
фотографии

10:30-11:50

Отчет

2

этаж, Доклады

экспертов

конференц-зал

математике
географии

Обед

Студенческая

11:50~12:50
столовая
отдых

Студенческие

13:00-14:20
апартаменты
14:30~16:30 Свободное

Классы

Посещение

о
и

время

кампуса
руководством
волонтеров

Запишитесь на Стадион
16:30-18:00 бамбуковые
танцы
Обед

Студенческая

18:00~19:00
столовая
Свободное
19:30-21:30
время
отбой

Студенческая

22:00
квартира
Завтрак

Студенческая

7:00~7:40
столовая
1 тур

2-й,3-й и 4-й этажи

Обед

Студенческая

8:00~12:00
Aвгуст
12:00~13:00
столовая
отдых
13:00-14:20

Студенческие
апартаменты/
Отель

14:30~16:30 Свободное

под

время
16:30-18:00 Танец бамбука Стадион
Обед

Студенческая

18:00~19:00
столовая
Свободное
19:30-21:30
время
отбой

Студенческие

22:00
апартаменты
Завтрак

Студенческая

7:00~7:40
столовая
8:00~12:00

2 тур

2-й,3-й и 4-й этажи

Обед

Студенческая

12:00~13:00
столовая
Aвгуст

отдых

Студенческие

13:00-14:20
апартаменты
14:30~17:00 Оценка теста

конференц-зал

17:00-18:00 Танец бамбука Стадион
Обед

Студенческая

18:00~19:00
столовая
отбой

Студенческие

22:00
апартаменты
Aвгуст

7:00~7:40

Завтрак

Студенческая

столовая
Экскурсия

Встреча

носите
культурную

7:50~17:00

футболку
Обед

Студенческая

17:00-18:00
столовая
Церемония

Стадион

19:30-21:30
закрытия
Завтрак

Студенческая

7:00~8:00
столовая

Aвгуст
Отъезд

Школьные ворота

Маршрутный
автобус

8.00-16:00

(8:00,

11:00)
Организационный комитет WCMO Математическое общество средняя
школа.
Записи:
(1).Согласно

организационному

и

координационному

совещанию,

проведенному Организационным комитетом WCMO до апреля, все участники
вместе с другими членами команды должны оплатить вступительный взнос
во время регистрации, который варьируется следующим образом: для
участников конкурса 800 юаней каждый, руководителей команд 1000 юаней
каждый и других членов команды, а также дополнительных участников 1800
юаней с человека.

Во время мероприятия все расходы, потраченные на питание, экзамены,
лекции, визиты, а также стоимость футболок, сувениров всеми участниками
коллективных мероприятий и для них, будут оплачены Организационным
комитетом WCMO. Средняя школа предоставит бесплатное жилье только для
официальных участников. Руководители групп и сопровождающий персонал,
пожалуйста, оплатите свое проживание самостоятельно.
(2). Информация о размере вашего роста и талии необходима для того,
чтобы вы получили футболку. Если есть какие-либо гости, нуждающиеся в
мусульманской

диете

или

имеющие

какие-либо

другие

особые

обстоятельства, пожалуйста, обратите внимание в колонке "Примечания".
(3). Отдельным командам, присланным некоторыми школами, также
необходимо заполнить эту форму заявки, которая будет получена и передана
на электронную почту Организационного комитета WCMO Математическим
обществом вашей провинции (муниципалитета или автономного региона).
(4). Контактная информация команды:
Имя (Руководитель группы)：
Контактный номер: (Мобильный) (Тел.）
Адрес：
Почтовый индекс：
Идентификатор электронной почты:
(5). Пожалуйста, отправьте эту Форму заявки по электронной почте на
электронный адрес Организационного комитета xbshxyqs2018@vip.163.com
до 31 мая.

Приложение

1:

Форма

подтверждения

регистрационной

информации

Западно-Китайская математическая олимпиада (WCMO)
Пожалуйста,

заполните

форму

и

отправьте

ее

по

адресу

xbshxyqs2018@vip.163.com или вы можете позвонить нам до 20 июля. Ваша
фотография должна быть помещена в форму.
(1) (название вашей страны) Список руководителей группы
Адрес
электрон Номер

Oрганиза
№

Имя

Пол

Конт.тел
ция

фото
ной

паспорта

почты

(название вашей страны) Список сопровождающего персонала
Адрес
Номер

Oрганиз
№

Имя

Пол

Конт.тел электронной
ация

фото
паспорта

почты
1
2
3

(3) (название вашей страны) Список участников
№

Имя

Пол

Oргани Конт. Адрес

Номер

фото

№

зация

тел

электронн

паспорта

ой почты

Примечание:

Мы

предоставляем

трансфер

только

для

отъезда

участников в августе. Если команде придется уехать пораньше, нужно
сообщить об этом организатору.

