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проведения 44-го Турнира имени М. В. Ломоносова

03.10.2021

1. Настоящий Регламент разработан на основании Порядка проведения
олимпиад школьников, утвержденного Министерством образования и
науки Российской Федерации, и в соответствии с разделом 9 Положения
об Олимпиаде школьников «Турнир имени М. В. Ломоносова», утвер-
жденным 25.05.2009 г, с учётом текущей эпидемиологической ситуации.

2. Регламент определяет порядок проведения 44-го Турнира имени М. В.
Ломоносова (далее — Турнир).

3. Исходя из текущей ситуации, принято решение провести Турнир 3 ок-
тября 2021 года.

4. Перед началом Турнира организуется обязательная предварительная
регистрация участников через сайт Единой Системы Регистрации
(https://reg.olimpiada.ru/) не позднее чем за 14 календарных дней до
начала Турнира. Предварительная регистрация заканчивается не ра-
нее чем за 36 часов до начала Турнира. При регистрации участников
Турнира просят сообщить личные сведения, необходимые Оргкомитету
Турнира для составления списков награжденных грамотами и возмож-
ности связаться с участниками в случае необходимости.

5. Турнир проводится в заочном формате в режиме онлайн на сайте
https://online.olimpiada.ru/ В течение Турнира участники имеют воз-
можность соревноваться в выполнении заданий по предметам: астро-
номия и науки о Земле, биология, история, лингвистика, литература,
математика, физика, химия. Приступить к выполнению заданий мож-
но 3 октября 2021 года начиная с 7:00 по московскому времени. Время
окончания – через 5 часов после начала участником выполнения зада-
ний Турнира, но не позднее чем 15:00 по московскому времени.

6. Во время участия в Турнире разрешено использование интернета и
электронных устройств только для открытия сайта
https://online.olimpiada.ru/, ввода на нем верных ответов и прикреп-
ления фотографий (или сканов) чертежей к задачам, в которых это
требуется по условию задачи. Использование калькуляторов разреше-
но.

7. Для решения задач Турнира участникам отводится 5 астрономических
часов. Каждый участник может выполнять задания как по одному, так
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и по нескольким предметам комплекса предметов, по которым прово-
дится Турнир. Участнику доступны задания всех классов, но задачи
более младших классов, чем класс участника, могут быть не провере-
ны. В итоговый результат идут только баллы за задания своего и стар-
ших классов. Для сохранения ответа на каждое задание необходимо
после внесения изменения в ответ нажать кнопку «Сохранить ответ».
Несохранённые ответы не поступают на проверку.

8. Все задания должны быть выполнены самостоятельно. На протяжении
всего времени выполнения заданий олимпиады участникам запрещает-
ся использовать электронные приборы и средства связи (кроме случаев
предусмотренных регламентом), справочную литературу.

9. Предметное жюри проверяет решения и ответы каждой задачи от одно-
го до трёх раз. Предварительные результаты могут быть опубликованы
на сайте после вынесения финальной оценки, однако могут быть анну-
лированы по результатам проверки на самостоятельность выполнения.

10. Группа обработки совместно с жюри проводит изучение ответов участ-
ников на предмет соблюдения правил Турнира и отсутствия признаков
несамостоятельного выполнения, в том числе с помощью компьютер-
ных программ. Данная проверка проходит параллельно и независимо
от проверки предметным жюри. При обнаружении признаков несамо-
стоятельного выполнения (в том числе посимвольное или смысловое
совпадение представительных фрагментов текста с другими работами
или иными источниками) или нарушения правил, работа участника по
всем предметам аннулируется, проверка работы прекращается, резуль-
таты, опубликованные ранее, убираются с сайта.

11. После проверки работ участников Турнира окончательные результаты
проверки отдельно по каждой из задач по каждому предмету публику-
ются на сайте Турнира по выданному при регистрации коду, не позднее,
чем через 200 календарных дней после даты окончания Турнира.

12. На подачу апелляций отводится не менее 10 дней после публикации ре-
зультатов. Сроки приёма и подробный порядок проведения апелляций
объявляются на сайте Турнира не позднее чем через 100 дней после
проведения Турнира. Процедура подачи апелляций производится в за-
очной форме через сайт Единой Системы Регистрации. Рассмотрение
поданных апелляций может происходить как в дистанционной форме
(при помощи электронной почты, видеоконференцсвязи и других спосо-
бов коммуникации), так и в очной форме (без приглашения участников
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Турнира) по решению апелляционной комиссии. В ходе рассмотрения
апелляций оценка за любое задание может быть как оставлена без изме-
нений (если не будет выявлено оснований для изменения оценки), так и,
при наличии оснований, изменена на более объективную (как в сторону
увеличения, так и в сторону уменьшения оценки). Ответ апелляцион-
ной комиссии публикуется в личном кабинете в системе ЕСР (по той
же ссылке, по которой подается апелляция). Апелляционная комиссия
имеет право прокомментировать своё решение, задать дополнительные
вопросы, довести до участника своё решение без комментария.

13. Участники Турнира, выполнившие критерии награждения и не допу-
стившие нарушений, награждаются грамотами. Обладатели грамот счи-
таются призерами Турнира.

3


