Памятка выступающему перед 11-классниками на XLII Турнире
имени М.В. Ломоносова 29 сентября 2019
Перед выступлением:

I.

0. Внимательно прочитайте всю памятку до конца до своего выступления. Всю

1.
2.

информацию из части «во время выступления» необходимо внятно донести до
сведения участников.
Выясните, где проходит общее собрание для учащихся не 11 класса.
Не растекайтесь мыслью по древу – на всё выступление потратьте не более 15-20
минут. Попросите коллегу напоминать Вам о времени во время Вашего выступления.

II.

Во время выступления:

1. Особые условия для 11 класса
1.1. Здесь проходит Турнир ТОЛЬКО

1.2.

1.3.
1.4.

для учащихся 11 классов. Школьников других
классов (кроме экстерната 10 класса) настойчиво отправляйте в место проведения
общего организационного собрания.
Так как результаты Турнира для 11 класса могут быть учтены при поступлении,
участники должны иметь при себе паспорт и справку из школы. Если паспорта нет,
уточните, не может ли кто-либо доставить паспорт к концу Турнира.
Учащиеся 11 класса пишут все предметы в одной аудитории.
Опоздавшие учащиеся 11 класса не будут пускаться в аудиторию через 30 минут
после начала Турнира.

2. Общая информация:
2.1. Турнир имени Ломоносова

2.2.

2.3.

2.4.

– это многопредметная олимпиада, которая в этом году
проходит в 41-й раз. Традиционно в Турнире участники награждаются как за успехи в
отдельном предмете, так и за частичные продвижения одновременно в нескольких
предметах. Работы по всем предметам будут сдаваться одновременно, в конце
олимпиады. Постарайтесь аккуратно распределить время между предметами,
которые хотите написать. Турнир длится 5 часов (с момента окончания раздачи
условий).
Олимпиада проходит по математике, физике, истории, литературе, астрономии и
наукам о Земле, лингвистике, химии и биологии. Решение задач, адресованных
только более младшим классам, не учитывается при подведении итогов.
Олимпиада личная: любое общение друг с другом не допустимо. Также во время
олимпиады запрещено использование любых средств связи или литературы. К
тем, кто будет нарушать данные запреты, будут применены санкции. Не давайте
дежурным повода – выключите и уберите телефоны. Пользоваться калькулятором
можно, но не в мобильном телефоне, смартфоне, нетбуке, ноутбуке, планшете и т.п.
Любые вопросы во время олимпиады решаются только поднятием руки. В том
числе – возможность выхода в туалет. В туалет можно выходить только по одному,
не раньше, чем через полчаса после того, как остальные классы начнут писать
олимпиаду, и не позже чем за 30 минут до окончания олимпиады. При этом
необходимо сдать дежурному все свои записи и протокол участника.

3. Оформление работ:
3.1. Работы по разным предметам

3.2.

должны быть сданы отдельно друг от друга, в
противном случае Жюри Турнира не может гарантировать оперативной и полной
проверки работы.
Работа по каждому предмету должна быть цельной. Если она распадается на
несколько частей – их нужно скрепить.

3.3.
3.4.

3.5.

Пожалуйста, сдавайте не целые тетради, а только исписанные листы. Пожалуйста,
берегите лес.
На каждой работе должны быть написаны: предмет, № карточки участника, класс,
школа, фамилия, имя, номер аудитории. Эта информация может быть заполнена на
наклейке, на специальном бланке или написана от руки (если наклеек не хватит).
Покажите наклейки; объясните, что и где на них пишется. Если наклеек совсем нет,
напишите на доске данные, которые необходимо писать на работах.
Внимание: первая страница каждой работы должна содержать только наклейку или
информацию с неё, но не содержать текста решений. Запись решений следует
начинать со страницы, следующей за страницей с наклейкой.
Те, кто пишут работу на бланках, должны помнить, что для того, чтобы бланки
были отсканированы и доступны к просмотру, их не следует мять и складывать, а
скреплять при помощи степлера только в специально отведённом месте. Клеить
наклейку на бланки не нужно. На бланках можно писать с обоих сторон, начиная со
следующей страницы, после титульной. Иначе работа не будет отсканирована. Если
своих листов не хватило, можно попросить у дежурного дополнительные листы А4 и
писать на них. Необходимо строго соблюдать отступы, заданные разметкой на
бланках (сверху – 6 см, по бокам – 2 см). Лист бланка, принадлежащий другому
участнику, в связи с электронной обработкой бланков будет принадлежать и к чужой
работе. Бланки было необходимо распечатать дома заранее и принести с собой.

4. Карточки участников и протоколы:
4.1. Попросите участников заполнить карточки
4.2.

4.3.

участников и протоколы. Раздайте их тем,

у кого их нет.
После завершения выполнения заданий олимпиады, верхнюю половину карточки
надо будет сдать дежурному, а нижнюю стоит оставить себе и ни в коем случае не
потерять до получения окончательных результатов Турнира. Все результаты
публикуются только по номеру карточки участника.
После Турнира необходимо зайти в личный кабинет на сайте ЕСР (или завести его) и
приписать себе номер карточки – пройти пост-регистрацию. (Об этом сказано на
нижней половине карточки).

5. Окончание олимпиады:
5.1. Все работы участника должны
5.2.
5.3.
III.
●
●
●

быть сданы одновременно. Работа по каждому
предмету должна быть цельна, но отделима от других предметов.
Вместе с работами должны быть сданы протокол участника, справка из школы и
верхняя часть карточки участника.
При сдаче работы необходимо показать паспорт.
Начало олимпиады:
Спросите, остались ли вопросы по проведению.
Попросите дежурных раздать условия (в большой аудитории скажите школьникам не
переворачивать условия, пока их раздача не закончилась).
Объявите Турнир открытым. Напишите на доске время начала и время окончания (=
время начала + 5 часов).

