ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении педагогических работников и участников
XIX Международного турнира имени М.В. Ломоносова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет виды поощрений участников и
педагогических работников – организаторов турнира им. М.В. Ломоносова и
призвано стимулировать образовательные организации к активному участию в
предметных конкурсах турнира, созданию творческой атмосферы, обеспечивающей
профессиональный рост педагогов и интеллектуальное развитие школьников.
1.2.
Данное Положение утверждается решением Оргкомитета турнира.
2. Виды поощрений
2.1.
Для участников турнира
предусматриваются следующие виды
поощрения:
2.1.1. За участие в предметных конкурсах заочного этапа учащиеся получают
Сертификаты:
‒
Сертификат участника (за участие в 1 предметном конкурсе);
‒
Сертификат любознательного участника (за участие в 2-3
предметных конкурсах);
‒
Сертификат активного участника (за участие в 4 и более предметных
конкурсах).
2.1.2. За получение призовых мест в конкурсах заочного этапа турнира
участники награждаются Дипломами лауреата заочного этапа 1,2,3 степени (в
соответствии с рейтинговым местом в предметной секции).
2.1.3. За завоевание призовых мест в конкурсах очного этапа победители и
призёры награждаются Дипломом 1,2,3 степени и памятным подарком.
2.1.4. За высокие результаты в конкурсе участники, занявшие в очном этапе 45 места, по решению жюри награждаются Похвальными грамотами.
2.1.5. За завоевание призовых мест в 2-х и более предметных конкурсах
очного этапа участники награждаются Дипломом «Юный Ломоносов» и ценным
подарком.
2.2.
Для педагогических работников – организаторов турнира в
образовательных организациях предусматриваются следующие виды поощрения:
2.2.1. За организацию предметного конкурса заочного этапа вручается
Благодарственное письмо.
2.2.2. За участие в предметном конкурсе заочного этапа более 20 школьников
вручается Свидетельство.

2.2.3. За подготовку участников, занявших призовые места в очном этапе,
вручается Сертификат за подготовку победителя или призёра.
2.3.
Для образовательных организаций предусматриваются следующие
виды поощрения:
2.3.1. За участие в предметных конкурсах турнира образовательным
организациям вручается Благодарственное письмо.
2.3.2. За подготовку участников, завоевавших звание «Юный Ломоносов»,
образовательным организациям вручается Благодарственное письмо на имя
директора за подготовку победителя и ценным подарком
3.
Порядок поощрения.
3.1.
Итоговые результаты каждого конкурса заочного этапа
публикуются в виде протоколов на сайте www.perspektiva-olymp.ru не позднее чем
через 35 дней после проведения очередного конкурса. В протоколах отмечаются
баллы, полученные каждым из участников, и результаты, отмеченные Дипломами
лауреатов.
3.2.
Результаты очного этапа публикуются на сайте через 5 дней после его
проведения. Наградные материалы победителям и призёрам очного этапа вручаются
на церемонии награждения, которая проводится 13 мая 2018 г.
3.3.
Дипломы лауреатов заочного этапа 1,2,3 степени публикуются на
сайте www.perspektiva-olymp.ru через 7 дней после подведения итогов каждого
предметного конкурса заочного этапа и доступны для скачивания и распечатки.
3.4.
Весь пакет поощрительных материалов в течение одного месяца после
подведения итогов турнира им. М.В. Ломоносова (включая очный этап)
‒
для участников программы «Премиум» выдается в офисе или
отправляется почтой России на адрес образовательного учреждения;
‒
для участников программы «Эконом» высылается на электронную
почту организаторов турнира в образовательных организациях.
4.
Внесение дополнений и изменений
4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые утверждаются оргкомитетом.

