Регламент
проведения 45-го Турнира имени М. В. Ломоносова,
2 октября 2022 года

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 Турнира имени М. В. Ломоносова
(далее — Турнир).
3.
Турнир 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
Турнира. В 2022-2023 учебном году Турнир планируется провести 2.10.2022 года.
4.
Перед началом Турнира организуется обязательная предварительная регистрация
участников через сайт https://online.sochisirius.ru/ не позднее чем за 10 календарных дней
до начала Турнира. Предварительная регистрация заканчивается не ранее чем за 36
часов до начала Турнира. При регистрации участников Турнира просят сообщить личные
сведения, необходимые Оргкомитету Турнира для награждения призёров и победителей.
5.
Турнир проводится в заочном формате в режиме онлайн с доступом через сайт
https://online.sochisirius.ru/. В ряде задач может потребоваться использование указанных
в условии сайтов, в том числе для отправки запросов. Отправленные запросы могут
учитываться при проверке. В течение Турнира участники имеют возможность
соревноваться в выполнении заданий по предметам: астрономия и науки о Земле,
биология, история, лингвистика, литература, математика, физика, химия. Приступить к
выполнению заданий можно 2.10.2022 года начиная с 7:00 по московскому времени.
Время окончания – через 5 часов после начала Турнира, но не позднее чем в 15:00 по
московскому времени.
6.
Для решения задач Турнира участникам отводится 5 астрономических часов. При
этом каждый участник имеет право выполнять задания как по одному, так и по
нескольким предметам комплекса предметов, по которым проводится Турнир. Участнику
доступны задания всех классов, но задачи более младших классов, чем класс
участника, при подведении итогов не учитываются и могут не проверяться. Ответы,
данные участником, не сохраняются автоматически, для их сохранения в каждой задаче
участнику необходимо нажимать кнопку «Сохранить ответ». Несохранённые ответы не
поступают на проверку.ю
7.
Не допускается решение задач совместно с кем-либо, передача логинов и
паролей третьим лицам, обсуждение и публикация в открытом доступе условий и
решений задач до 15:00 по московскому времени 2.10.2022 года. Участник, в работе
которого обнаруживаются признаки нарушения этого пункта, может быть
дисквалифицирован.
8.
В ходе выполнения задач разрешается использование бумажных источников и
источников, опубликованных в сети интернет до 1.10.2022 включительно. Ряд задач
предполагают поиск информации в сети интернет или использование конкретных сайтов,
о чем может быть указано в задании. Для ряда задач на сайте Турнира

(https://turlom.olimpiada.ru/45turnir), не позднее, чем за два дня до его начала может быть
опубликована ссылка на материал предварительное изучение которого может помочь
для выполнения задач.
9.
Полное или частичное копирование материалов из интернета без указания
источника и авторства, может служить основанием для дисквалификации. При проверке
оценивается ответ, написанный участником самостоятельно и состоящий из его мыслей, основанных
на его знаниях и при необходимости на анализе найденной в бумажных источниках и/или интернете
информации.

10.
Приступая к написанию олимпиады, участник соглашается с тем, что
использование ненормативной лексики в устном или письменном формате и прочие
действия, противоречащие общепринятым моральным и этическим нормам, могут
привести к дисквалификации.
11.
Предметное жюри проверяет каждую задачу от одного до трёх раз.
Предварительные результаты проверки могут быть опубликованы на сайте Турнира
после вынесения финальной оценки, однако могут быть аннулированы по результатам
проверки на самостоятельность.
12.
Группа обработки совместно с представителями жюри проводит изучение ответов
участников на предмет соблюдения правил Турнира и отсутствия признаков
несамостоятельного выполнения в том числе и с помощью компьютерных программ.
Данная проверка проходит параллельно и независимо от проверки предметным жюри.
При обнаружении признаков несамостоятельного выполнения или нарушения правил
участник дисквалифицируется, проверка работы прекращается, предварительные
результаты, опубликованные ранее, убираются.
13.
Дисквалификация участника подразумевает аннулирование всех задач по всем
предметам, отправленным на проверку, и может быть применена в случае нарушения
участником пунктов 7, 9, 10, 11, 12 настоящего регламента. Дисквалифицированный
участник лишается права на участие в последующих этапах Турнира текущего года, в
том числе в случае, когда он мог быть допущен до них по иным критериям.
14.
После проверки работ участников Турнира окончательные результаты проверки
отдельно по каждой из задач по каждому предмету публикуются на сайте Турнира не
позднее, чем через 180 календарных дней после даты окончания Турнира.
15.
Порядок проведения процедуры подачи и рассмотрения апелляций объявляется
на сайте Турнира в предварительно определенное Оргкомитетом время. Процедура
подачи и рассмотрения апелляций производится в заочной форме через сайт Единой
Системы Регистрации. Работа Апелляционной комиссии организуется как в очной, так и
в дистанционной форме (при помощи электронной почты, видеоконференцсвязи и
других способов коммуникации). В ходе рассмотрения апелляций оценка за любое
задание может быть как оставлена без изменений (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).
16.
Участники Турнира, выполнившие критерии и не допустившие нарушений,
награждаются грамотами. Обладатели грамот считаются призерами Турнира.
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