Заявка на участие в юбилейном XX Международном турнире им. М.В. Ломоносова
1. Край (область) __________________________________________________________________________________
2. Район (город) ___________________________________________________________________________________
3. Образовательная организация _____________________________________________________________________
4. ФИО директора образовательной организации _______________________________________________________
5. Адрес образовательной организации ________________________________________________________________
6. Телефоны образовательной организации (с кодом) ______________________ e-mail: _______________________
7. ФИО ответственного за проведение ________________________________________________________________
8. Контактный сот. телефон: ______________________________ e-mail: ____________________________________
9. Выберите программу участия в конкурсе:

Программа «Премиум»*
1.Задания выдаются в офисе или высылаются Почтой России (при условии подачи
заявки не позднее 25 дней до дня проведения конкурса) в печатном виде.
2.Выполненные работы/бланки ответов доставляются от Организации в Оргкомитет
любым удобным способом
3.Все наградные материалы выдаются/отправляются в печатном виде и
выкладываются в электронном виде на сайте Оргкомитета в формате, удобном для
скачивания и распечатывания.

Способ доставки конкурсных материалов в
образовательную организацию:
почтой России
лично в офисе «Перспективы» по адресу:
г. Омск, ул. Герцена, 51/53, 3 этаж

Программа «Эконом»*
1.Задания высылаются только в электронном виде на e-mail, указанный при подаче
заявки (при условии подачи заявки не позднее 2 дней до дня проведения конкурса).
2.Выполненные работы/бланки ответов доставляются от Организации в Оргкомитет
любым удобным способом.
3.Все наградные материалы для участников, педагогов и Организации выкладываются
только в электронном виде на сайте Оргкомитета в формате, удобном для
скачивания и распечатывания.

Способ доставки конкурсных материалов в
образовательную организацию:

электронной почтой

Программа «За спасибо!»*
1.Задания высылаются только в электронном виде на e-mail, указанный при подаче
заявки.
2.За отзыв о полученных конкурсных материалах Организация бесплатно получает
ключи для самостоятельной проверки работ и форму ввода результатов участников.
3. Все наградные материалы выкладываются только в электронном виде на сайте
Оргкомитета в формате, удобном для скачивания и распечатывания при условии, что
Организация принимает решение участвовать в общем конкурсном рейтинге и
оплачивает участие в Конкурсе по программе «Эконом».

Способ доставки конкурсных материалов в
образовательную организацию:

электронной почтой

Данные о количестве участвующих в турнире по предметным секциям
Предмет

5кл.

6кл.

7кл.

8кл.

9кл.

10кл.

11кл.

Математика
Физика
Информатика
Обществознание
Биология
Литература
Право
Химия
Русский язык
Английский яз.
География
История
____________________________________________________________________________
*
Подробнее в документе «Программы участия в Международных интеллектуальных детских конкурсах ПОНИ® и Турнире
им. М.В.Ломоносова»

