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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», утвержденным 25.05.2009 г. 

2. Регламент определяет порядок проведения Олимпиады школьников «Турнир 

имени М. В. Ломоносова» (далее — Олимпиада) в случае ее включения в Перечень 

Олимпиад школьников. 

3. Отборочным этапом Олимпиады является Турнир имени М. В. Ломоносова, 

который традиционно проводится в последнее воскресенье перед первой субботой 

октября каждого учебного года на основании Положения об Олимпиаде школьников 

«Турнир имени М. В. Ломоносова» и в порядке, опубликованном на официальном сайте 

Олимпиады. В 2022-2023 учебном году Турнир планируется провести 2 октября 2022 года. 

4. В случае включения Олимпиады в установленном порядке в Перечень олимпиад 

школьников на очередной учебный год, заключительный этап Олимпиады проводится в 

установленные действующей нормативно-правовой базой сроки. Заключительный этап 

проводится для участников, являющихся на момент проведения Турнира 11-классниками, 

либо обучающихся в параллели 11 классов (на соответствующих 11 классу курсах 

средних специальных учебных заведений, в выпускных классах средних 

общеобразовательных учебных заведений по 12-летней программе, и т. п.; далее 11-

классники), и являющихся на момент проведения Турнира 10-классниками, либо 

обучающихся в параллели 10 классов (на соответствующих 10 классу курсах средних 

специальных учебных заведений, в предвыпускных классах средних 

общеобразовательных учебных заведений по 12-летней программе, и т. п.; далее 10-

классники): 

● 11-классники, выполнившие критерии награждения 11 классов на отборочном этапе, 

проводимом в соответствии с п. 3 настоящего Регламента в текущем учебном году; 

● 10-классники, выполнившие критерии награждения 10 классов на отборочном этапе, 

проводимом в соответствии с п. 3 настоящего Регламента в текущем учебном году; 

● 11-классники, обладатели дипломов соответствующего (заключительного) тура 

прошлого учебного года; 

● 11-классники, выполнившие критерии награждения 10 классов на отборочном этапе 

Турнира, состоявшегося 3 октября 2021 года, без прохождения дополнительного 

отбора; * 

● другие категории учащихся, имеющие право на участие в соответствии с 

действующей нормативно-правовой базой и согласно информации, опубликованной 

на сайте. 

 

 

*в связи с особенностями проведения заключительного тура 2021-2022 учебного года из-за 

сложной эпидемиологической ситуации. 



5. Заключительный этап Олимпиады проводится в виде очного теоретического тура, 

в течение которого участники имеют возможность соревноваться в выполнении заданий 

по комплексу предметов, по которым Олимпиада включена в Перечень олимпиад 

школьников на текущий учебный год. Перечень предметов, список мест проведения 

Олимпиады, время начала и окончания Олимпиады и прочая необходимая информация 

объявляется участникам на официальном сайте Олимпиады не позднее, чем за 14 

календарных дней до начала заключительного этапа. 

6. Перед началом каждого этапа Олимпиады возможно проведение предварительной 

регистрации участников. Информация о необходимости такой регистрации объявляется 

не позднее, чем за 14 календарных дней до начала этапа на официальном сайте 

Олимпиады. При регистрации участников Олимпиады просят сообщить личные сведения, 

необходимые Оргкомитету Олимпиады для подачи отчета о проведении мероприятия в 

Российский совет олимпиад школьников.  

7. Для решения задач Олимпиады участникам отводится от 3 до 5 астрономических 

часов, о чем участники оповещаются на сайте Олимпиады не позднее, чем за 30 

календарных дней до начала каждого из этапов. При этом каждый участник имеет право 

выполнять задания как по одному, так и по нескольким предметам комплекса предметов, 

по которым проводится Олимпиада. 

8. После проверки работ участников Олимпиады результаты проверки отдельно по 

каждой из задач по каждому предмету публикуются на сайте Олимпиады не позднее, чем 

через 180 календарных дней после даты окончания Олимпиады и не позднее, чем через 

30 календарных дней после даты проведения заключительного этапа Олимпиады. Затем 

в предварительно определенное Оргкомитетом время проводится процедура подачи и 

рассмотрения апелляций. Процедура подачи и рассмотрения апелляций производится в 

заочной форме. Работа Апелляционной комиссии организуется как в очной, так и в 

дистанционной форме (при помощи электронной почты, видеоконференцсвязи и других 

способов коммуникации). Порядок проведения процедуры подачи и рассмотрения 

апелляций объявляется не позднее, чем за 10 календарных дней до начала этапа. 

9. Победители и призеры Олимпиады определяются решением Оргкомитета по 

представлению Жюри, с учетом результатов проверки работ участников Олимпиады, в 

соответствии с требованиями Порядка проведения олимпиад школьников. 

10. Особо отличившиеся участники Олимпиады награждаются грамотами. Обладатели 

грамот считаются призерами Олимпиады 

11. Победители заключительного этапа Олимпиады награждаются дипломами 1-й 

степени. Призеры олимпиады награждаются дипломами 2-й и 3-й степени. Также 

участники Олимпиады по решению Жюри могут награждаться поощрительными 

грамотами и памятными призами. 
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