Инструкция организатору
заочного этапа юбилейного XX турнира им. М.В. Ломоносова в школе
1.
Заочный этап XIXтурнира им. М.В. Ломоносова (далее Турнир) проводится непосредственно в
общеобразовательной организации (далее «Организация») по следующему графику:
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2.
К участию в Турнире без всякого предварительного отбора допускаются все учащиеся 5 – 11
классов вне зависимости от успеваемости. Любой обучающийся может участвовать как в одном, так и в
нескольких предметных конкурсах.
3.
Размер целевого взноса за участие в турнире составляет от 75 до 130 рублей за каждого
участника по одному предмету. Часть средств остаётся у организатора турнира в Организации для работы
(далее «организатор») (подробнее читайте в документе «Программы участия в Международных детских
конкурсах ПОНИ® и турнире им. М.В. Ломоносова»). Все расходы по пересылке денег и бланков ответов
оплачиваются за счёт отправителя.
Электронный адрес Турнира: lomonosov@perspektiva-omsk.ru
Турнир проводится по одному варианту в каждом предметном конкурсе по следующим секциям:
Математика 5-11 классы (7 секций), Физика 7-11 классы (5 секций), Информатика 9 и 10-11 классы (2
секции), Обществознание 7-11 классы (5 секций), Биология 5-11 классы (7 секции), Литература 5-11
классы (7 секций), Право 9-11 классы (3 секции), Химия 8-11 классы (4 секции), Русский язык 5-11 классы
(7 секций), Английский язык 5-11 классы (7 секций), География 6-11 классы (5 секций), История 5-11
классы (7 секций).
Организатор формирует заявку на участие обучающихся в Турнире, собирает и оплачивает целевые
взносы, получает конкурсные материалы, организует непосредственное проведение Турнира в Организации,
предоставляет в Оргкомитет заполненные бланки ответов для проверки, списки участников Турнира,
заполненные по установленной форме.
Подать заявку одним из перечисленных способов:
 Воспользоваться специальным сервисом на сайте www.perspektiva-olymp.ru
(в разделе «Турнир им. М.В. Ломоносова»);
 доставить лично в офис АНО ДО «Перспектива» по адресу:
г. Омск, ул. Герцена, 51/53, 3 этаж (пн.-пт.: 9.00-19.00; сб.: 10.00-14.00; вс. - выходной).
оставить по телефонам (3812) 29-07-39.
Получить материалы для проведения конкурса способом, указанным в заявке
Целевые взносы оплачиваются (Внимание! Изменились реквизиты!): наличным и безналичным
способом (банковская карта) в офисе АНО ДО «Перспектива» по адресу:
 г. Омск, ул. Герцена, 51/53, 3 этаж (пн.-пт.: 9.00-19.00; сб.: 10.00-14.00; вс. - выходной).
 безналично через банк или почтовое отделение по следующим реквизитам (квитанцию можно
распечатать на сайте): АНО ДО «Перспектива»; ИНН 5503900046 / КПП 550301001, р/с
40703810545000090451, к/с 30101810900000000673, БИК 045209673. Омское отделение №8634 ПАО
СБЕРБАНК г. Омск,
Назначение платежа: Целевой взнос на участие в турнире им. М.В. Ломоносова по счету №___.
 безналично через сайт www.perspektiva-olymp.ru (мгновенная оплата с помощью банковских карт
VISA/MasterCard) .
Все расходы по пересылке денег и выполненных заданий оплачиваются за счёт отправителя.
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Срок подачи заявки зависит от выбранной программы участия в Международных детских конкурсах ПОНИ® и
турнире им. М.В. Ломоносова. Подробнее на сайте www.perspektiva-olymp.ru

4.
Конкурсные материалы с текстами заданий и бланки ответов раздаются участникам
непосредственно перед началом конкурса. Участник может иметь при себе только письменные
принадлежности и бумагу для черновиков. Допускается использование калькулятора и таблицы
Д. И. Менделеева. Пользоваться книгами, конспектами, а также средствами связи во время Турнира
запрещено.
5.
Дежурные по кабинетам, назначенные организатором, должны пресекать любые попытки
общения участников конкурса во время выполнения заданий. Обучающиеся, уличенные в получении
посторонней помощи при выполнении конкурсных заданий должны удаляться из кабинета, и исключаться из
списков участников конкурса (положение о дисквалификации).
6.
Для разъяснения правил проведения конкурса и заполнения бланков ответов отводится 15-20
минут. Тексты заданий раздаются участникам после внесения личных данных в бланки ответов, инструктажа и
ответов на возможные вопросы. Начиная с этого момента, следует отсчитывать время – 1 час 30 мин,
отведённое на выполнение конкурсных заданий.
Время начала и окончания выполнения заданий записывается на доске. Таким образом, общая
продолжительность проведения конкурса по одному предмету составляет около 1 ч. 45 мин. Для выполнения
заданий рекомендуется использовать черновики. Результаты выполнения заданий вносятся в бланки
ответов участниками не позднее, чем за 15 минут до окончания конкурса. По окончании времени работы
секций бланки ответов немедленно собираются. Тексты с заданиями остаются участникам.
7.
Собрав бланки ответов, необходимо проверить правильность их заполнения. Ошибки в
заполнении личных данных участников следует исправлять, замазывая белой корректирующей пастой или
путём зачёркивания. Напротив, исправления в области ответов категорически запрещены. Ответы с
исправлениями, не засчитываются (они аннулируются при обработке бланков).
8.
По окончании конкурса составляются списки его участников в алфавитном порядке отдельно
по каждой предметной секции. В заголовке списка следует указать предмет, краткое наименование
школы, населенный пункт, район (округ), область (город). Списки должны быть напечатаны или, в
крайнем случае, написаны печатными буквами во избежание недоразумений при подведении итогов.
Внимание! В списки должны включаться фамилии только тех, кто сдал работы.
9.
Списки вместе с бланками ответов участников помещаются в специальный конверт, в котором
в Организацию поступили задания, и направляются в Оргкомитет не позднее чем через 3 дня после
проведения Турнира по соответствующим предметным конкурсам почтой РФ или с нарочным по адресу:
г. Омск, ул. Герцена, 51/53, 3 этаж (пн.-пт.: 9.00-19.00; сб.: 10.00-14.00; вс. - выходной).
либо по электронной почте: lomonosov@perspektiva-omsk.ru (более подробно - в Инструкции по отправке
бланков ответов по электронной почте).
10.
Сбор и обработка результатов Турнира производятся в соответствии с законодательством
Российской Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Факт отправки
Организацией бланков ответов участников Турнира на обработку означает, что Организация
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей (законных представителей) на
необходимую обработку персональных данных несовершеннолетних авторов ответов.
11.
Результаты заочного этапа размещаются на сайте www.perspektiva-olymp.ru через месяц со дня
даты его проведения по соответствующим предметным конкурсам. Призёры заочного этапа становятся
участниками очного этапа Турнира, который состоится в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 20 апреля 2019 г.
Торжественная церемония награждения – 21 апреля.
12.
ВНИМАНИЕ!!! Вся информация о поощрительных материалах по итогам участия в
конкурсе содержится в Положениях о поощрении для педагогов и участников XX турнира им.
М.В. Ломоносова 2. Положения доступны на сайте www.perspektiva-olymp.ru в разделе «Документы»
на странице турнира им. М.В. Ломоносова.
Оргкомитет XX турнира им. М.В. Ломоносова

2

Подробно в документах «Положение о поощрении участников XX Международного турнира им. М.В. Ломоносова» и «Положение о
поощрении педагогических работников XX Международного турнира им. М.В. Ломоносова».

