
XLI Турнир имени М. В. Ломоносова 30 сентября 2018 года

ПРОТОКОЛ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
учащегося 11 класса (выпускного класса), претендующего на персо-
нифицированный учёт своих результатов участия в Турнире. (Данной
возможностью также могут воспользоваться учащиеся других классов по свое-
му желанию.)
1. Место проведения Турнира (город, организация, аудитория):

2. Сведения об участнике:
Номер регистрационной карточки участника:

Фамилия:

Имя

Отчество:

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 30.09.2018 («1-11» либо иное):
3. Сведения о документе, удостоверяющем личность участника:

�Общегражданский паспорт РФ серия №

выдан

. .
�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.
К участию в Турнире имени М. В. Ломоносова приглашаются все желающие.

Задания Турнира рассчитаны на школьников 6–11 классов. Участие в Турнире
бесплатное. Каждый участник может участвовать в тех предметах, которые
ему покажутся интересными. Результаты проверки работ будут опубликованы
на сайте Турнира (http://turlom.olimpiada.ru/ ).

Предоставление каких бы то ни было льгот (включая льготы при поступле-
нии в ВУЗы) не является задачей организаторов Турнира и не относится к их
компетенции.

Справочно:
В соответствии с Перечнем олимпиад школьников на 2018/19 учебный

год, Конкурсам по истории, лингвистике (соответствует предметам "русский
язык "иностранный язык "математика"), литературе, математике и физике
присвоен II уровень олимпиад, по астрономии и наукам о Земле (соответствует
предмету "астрономия"), биологии и химии — III уровень.

Заключительный тур, по результатам которого определяются призёры и
победители Олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова», ори-
ентировочно пройдёт в феврале-марте 2019 года. На него будут приглашены
школьники 10-х и 11-х классов, успешно выступившие на 41-м Турнире, а
также иные лица, имеющие на это право.

5. Указанные мною в протоколе мои личные данные соответствуют действи-
тельности, с указанной в протоколе информацией о Турнире ознакомлен(а),
замечаний c моей стороны нет либо они указаны на обороте и мною подписаны.
Согласно законодательству Российской Федерации даю согласие на хранение
и обработку моих персональных данных организаторами Турнира, переда-
чу их другим организациям в целях, связанных с проведением Турнира и
подведением его итогов.

6. Для официального участия в Турнире и, в случае успешного выступления
на нём, для получения права на участие в Заключительном туре нужно под-
тверждение личности. Для этого необходимым условием является наличие у
участника паспорта (или другого документа, его заменяющего,) и подписей на
данном протоколе как участника (под п.6), так и организатора (п.7).

30 сентября 2018 года. Подпись участника:

7. «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:

1


