
XXXII Турнир им. М. В. Ломоносова 27 сентября 2009 года

ПРОТОКОЛ

участия в Турнире учащегося 11 класса (выпускного класса) в соответ
ствии с процедурой, предусмотренной для участников, претендующих на
льготы при поступлении в вуз по результатам участия в Турнире. (В соот
ветствии с данной процедурой в турнире могут участвовать также учащиеся других
классов по своему желанию.)

1. Место проведения Турнира (город, организация, адрес, аудитория):

2. Сведения об участнике.

Номер регистрационной карточки участника

Фамилия

Имя

Отчество

иное

Дата рождения: число месяц год .

Домашний адрес:

Контактный телефон:

Место учёбы (полное наименование, местонахождение) либо указание об иной
форме обучения:

Класс обучения («1–11» либо иное)

3. Сведения о документе, удостоверяющем личность участника

2 Общегражданский паспорт РФ серия №

выдан . .

2 Иной документ с указанием его названия и реквизитов (либо запись о том, что
документ, удостоверяющий личность, участником не предъявлен).

4. Условия участия, существенная информация для участников.
Турнир проводится 27 сентября 2009 года в соответствии с порядком, опре

делённым приказом Министерства образования и науки РФ №285 от 22.10.2007. На
момент составления протокола статус Турнира в 2009/2010 учебном году не утвер
ждён. В соответствии с «Проектом перечня олимпиад школьников на 2009/2010
учебный год» (п. 46) Турнир проводится по комплексу предметов «математика,
физика, химия, история, биология, лингвистика, астрономия и науки о Земле, лите
ратура)», в который входят общеобразовательные предметы биология, история,
литература, математика, физика, химия, при этом профилю турнира соответствуют
общеобразовательные предметы математика, физика, биология, история. Резуль
таты выполнения заданий по математическим играм, литературе и химии
вероятнее всего не будут учтены при определении льгот в связи с отсутствием
положительного экспертного заключения Российского совета олимпиад школьников.
Результаты по остальным предметам (математика, физика, история, биология,
лингвистика, астрономия) предполагается учитывать эквивалентным друг другу
образом.

В Турнире принимают участие все желающие школьники (дети школьного воз
раста, не имеющие законченного среднего образования) лично под своей фамилией.
Задания Турнира выполняются самостоятельно, в это время общение участников с
кем-либо (кроме организаторов Турнира) лично, письменно, либо с использованием
средств связи запрещено.

При проведении Турнира в школе не допускается дежурство в аудиториях 11
класса сотрудников этой школы. На территории Москвы Турнир для 11 класса про
водится только в МГУ, МИРЭА и СТАНКИН. В случае нарушения этого пра
вила —указать причину на обороте протокола.

5. Указанные мною в протоколе личные данные соответствуют действительности, с
указанной в протоколе информацией о Турнире ознакомлен(а), замечаний нет либо
они указаны на обороте и подписаны.

Подпись участника:

6. «Сведения о месте учёбы сверены со справкой» (либо иное), «паспортные данные
сверены с паспортом» (либо иное), «замечаний нет» (либо «замечания указаны на
обороте и подписаны») —фамилия заверившего, дата, время, подпись, контактные
координаты.


