
LXXVIII Московская математическая олимпиада
Правила для участников (11 класс, первый день)

1. Для участия в олимпиаде не забудьте приготовить:
• паспорт и хорошо читаемую ксерокопию его первого разворота (с фотографией);
• фотографию 3× 4 (чёрно-белую или цветную, сделанную менее 6 месяцев назад);
• учащимся школ ВНЕ г. Москвы, — подписанную администрацией справку (с печатью) из

своей школы о том, что Вы учитесь в 11 классе этой школы в текущем полугодии.
2. C сайта олимпиады не забудьте распечатать все необходимые бумаги:

• титульный лист и правила для участников;
• протокол проверки и бланки для выполнения работы

(если 15 листов Вам не хватает — допечатайте сами несколько копий стр. №15).
3. Заполните титульный лист (все поля, относящиеся к участнику олимпиады), подпишите сами и у

одного из родителей, поставьте дату, затем наклейте на отведённое место фотографию.
4. Сложите все перечисленные документы в стандартную прозрачную файловую папку формата A4

(«файлик») в следующем порядке: титульный лист (фотографией вверх), правила для участников,
ксерокопия паспорта, справка из школы, протокол проверки, бланки для выполнения работы.

5. На олимпиаду, которая состоится в воскресенье 15 марта 2015 года, приезжайте от 9:00 до 9:30 с
паспортом, комплектом документов, описанным в пп. 1—4, а также исправной чёрной или тёмно-
синей ручкой (рекомендуем взять такую же запасную).

6. Для участников будет открыт только северный вход во Второй учебный корпус МГУ.
7. Родители и сопровождающие лица в корпус МГУ не допускаются.
8. На входе в корпус МГУ предъявите паспорт, раскрытый на странице с фотографией, и файловую

папку, в которой первым лежит заполненный титульный лист.
9. Сдайте верхнюю одежду и рюкзак/сумку в раздевалку, оставив с собой минимум вещей: паспорт,

файловую папку со всем содержимым и ручку (ручки). Учтите, что за сохранность принесённых
участниками ценных предметов организаторы олимпиады ответственности не несут.

10. Разрешается взять с собой в аудиторию негазированную воду в прозрачной пластиковой посуде,
а также пищу (во время олимпиады питаться можно, но только очень тихо, не мешая другим
участникам). Заранее (до входа в аудиторию, а лучше — дома) удалите с продуктов всё шуршащее,
шелестящее и металлическое, а также похожее на справочные материалы.

11. На входе в аудиторию снова предъявите файловую папку (титульным листом вверх) и открытый
паспорт и будьте готовы сразу же занять место, указанное дежурным по аудитории.

12. На протяжении всего времени выполнения заданий олимпиады участникам запрещается иметь
при себе мобильные телефоны и иные средства связи, калькуляторы и иную оргтехнику, спра-
вочную литературу.

13. При обнаружении у участника мобильного телефона, калькулятора или любого иного электрон-
ного устройства даже в выключенном состоянии участник немедленно удаляется с олимпиады, а
его работа не проверяется (удаление производится на основании решения старшего по корпусу).

14. В первые 2 часа с начала олимпиады покидать аудиторию не разрешается (кроме медицинских
случаев).

15. В течение всего времени проведения олимпиады участникам запрещается переговариваться, пе-
ремещаться по аудитории без разрешения дежурных, мешать окружающим.

16. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования дежурных, относящиеся к про-
ведению олимпиады; при возникновении вопроса следует поднять руку и ждать, когда подойдёт
дежурный.

17. В случае нарушения участником настоящих правил оргкомитет имеет право досрочно прекратить
его участие в олимпиаде и аннулировать результаты.

С правилами ознакомился/ознакомилась и обязуюсь их выполнять:

Фамилия, имя, отчество полностью и подпись


