
XXXV Турнир имени М. В. Ломоносова 30 сентября 2012 года

ПРОТОКОЛ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ

учащегося 11 класса (выпускного класса) в соответствии с процедурой,
предусмотренной для участников, претендующих на льготы при поступ
лении в вуз по результатам участия в Турнире. (В соответствии с данной
процедурой могут участвовать также учащиеся других классов по своему желанию.)

1. Место проведения Турнира (город, организация, адрес, аудитория):

2. Сведения об участнике.

Номер регистрационной карточки участника

Фамилия

Имя

Отчество

иное

Дата рождения: число месяц год .

Домашний адрес:

Контактный телефон:

Место учёбы (полное наименование, местонахождение) либо указание об иной
форме обучения:

Класс обучения по состоянию на 30.09.2012 («1–11» либо иное)

3. Сведения о документе, удостоверяющем личность участника

2 Общегражданский паспорт РФ серия №

выдан . .

2 Иной документ с указанием его названия и реквизитов (либо запись о том, что
документ, удостоверяющий личность, участником не предъявлен).

4. Условия участия, существенная информация для участников.
Главной целью Турнира является предоставление возможности школьникам

порешать интересные задачи. В тоже время, в соответствии с действующей норма
тивной базой, последние годы Турнир имени М. В. Ломоносова входил в Перечень
олимпиад школьников, и ВУЗы имели возможность предоставлять льготы победи
телям и призёрам Турнира. В прошедшем (2011/2012) учебном году, в связи с тре
бованиями нормативной базы оргкомитет был обязан провести, второй (заключи
тельный) тур в марте 2012 года.

Оргкомитетом Турнира подана заявка в Российский совет олимпиад школьни
ков на проведение экспертизы олимпиады школьников «Турнир имени М. В. Ломо
носова» по комплексу предметов «математика, физика, химия, история, биология,
лингвистика, астрономия и науки о Земле, литература» с целью её возможного вклю
чения в проект Перечня олимпиад школьников на 2012/2013 учебный год (в заявку
не включены материалы конкурса по математическим играм). В соответствии с
п. 22 Порядка проведения олимпиад школьников предусмотрено ежегодно в срок
до 1 ноября утверждение в Минобрнауки РФ Перечень олимпиад на текущий учеб
ный год.

В случае включения Турнира имени М. В. Ломоносова в Перечень олимпиад
школьников организаторы Турнира планируют предпринять всё от них зависящее,
чтобы обеспечить возможность учёта творческих достижений победителей и призе
ров Турнира, насколько это окажется возможным в соответствии с действующими
(применимыми) на момент проведения Турнира и на момент предоставления льгот
нормативно-правовыми документами. В частности, планируется проведение, при
необходимости, второго тура в февраля-марте 2013 года. На него, будут допущены
все награждённые грамотами Турнира, прошедшего 30 сентября 2012 года (а также,
другие лица, имеющие для этого законные основания). Порядок подведения итогов
будет аналогичен порядку прошлого (2011/2012) учебного года.

В Турнире принимают участие все желающие школьники (дети школьного воз
раста, не имеющие законченного среднего образования) лично с указанием своих
личных данных. Задания Турнира выполняются самостоятельно, в это время обще
ние участников с кем-либо (кроме организаторов Турнира) лично, письменно, либо
с использованием средств связи запрещено. Работы участников, в которых, по мне
нию жюри, обнаружены признаки несамостоятельного выполнения заданий, могут
быть аннулированы.

5. Указанные мною в протоколе мои личные данные соответствуют действитель
ности, с указанной в протоколе информацией о Турнире ознакомлен(а), замечаний
c моей стороны нет либо они указаны на обороте и мною подписаны. Даю согла
сие на хранение и обработку моих персональных данных организаторами Турнира,
передачу их другим организациям в целях, связанных с проведением Турнира и
подведением его итогов.

Подпись участника:

6. «Паспортные данные сверены с паспортом, сведения о месте учёбы сверены со
справкой, замечаний нет» (либо «замечания указаны на обороте, перенесены на
работу и подписаны» — нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть) — фамилия
заверившего, дата, время, подпись, контактные координаты:


