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Основные положения Турнира
0.0 При любом обращении в Оргкомитет Турнира имени Ломоносова, необходимо
указывать номер заявки вашего места проведения.

0.1 Самое главное на Турнире имени Ломоносова — это школьники, их хорошее
настроение, возможность увидеть много интересного в разных областях знаний.
0.2 Главный принцип Турнира — возможность для детей свободно выбирать предметы.
Эта возможность не должна ограничиваться нехваткой аудиторий, листков с заданиями и т. п.
0.3 Турнир в каждом месте проведения организуется наиболее разумным образом исходя
из количества школьников, размеров и конструкции здания, местных традиций, опыта
людей, помогающих всё организовать. Настоящая инструкция отражает опыт проведения
турнира в Москве за более чем 30-летнюю историю этого мероприятия.

Получение материалов и заданий
1.1 После подачи заявки на проведение Турнира на базе вашей организации необходимо
заполнить организационную информацию, указав, как вы собираетесь получать
необходимые материалы. В случае изменения пожеланий о получении материалов
необходимо своевременно изменить информацию о способе получения.
1.2 Если вы выбрали получение материалов в электронном виде.
За 3–4 дня до Турнира необходимо получить в электронном виде

• карточки участника,
• наклейки на работы,
• протоколы для 11 класса (если 11 класс проводится).

Если Вы выбрали получение материалов в бумажном виде, получите их в МЦНМО
строго в согласованное с оргкомитетом время.
1.3 Обратите внимание: номера на анкетах участников уникальны.

Их нельзя ксерокопировать. Также внимательно следите при печати карточек за
замятиями бумаги — в этом случае принтер может напечатать страницу повторно.
Дубликаты номеров недопустимы!

1.4 Если вы выбрали получение заданий в электронном виде, вы можете получить их в
системе регистрации заявок на проведение турнира за несколько дней. Задания выдаются в
виде архива, защищённого паролем. Пароль вы сможете получить рано утром в день
проведения турнира.
(Для проверки возможности получения заданий через интернет, предлагаем потренироваться
в получении и разархивировании заданий на опубликованном на сайте примере .)
Советуем зарегистрироваться в качестве участника на заочную версию турнира. Это
является запасным вариантом получения заданий.
1.5 Если вы выбрали получение заданий в бумажном виде, получите их в день Турнира
в МЦНМО (выдаются с 6:30 утра).



Подготовка к Турниру
2.1 Для проведения необходимо подготовить:

• место для общего собрания участников в начале мероприятия (большая
аудитория или актовый зал),

• 8–10 аудиторий для конкурсов по предметам (математика, математические
игры, физика, химия, история, биология, лингвистика, астрономия и науки
о Земле, литература),

• аудитории для 11 класса (если 11 класс проводится),
• аудитория для работы оргкомитета.

При наличии возможности, кроме письменных проводятся устные математические игры (для
младших школьников), для чего тоже требуется отдельная аудитория.
2.2 В случае отсутствия данного количества аудиторий в здании проведения возможно
объединить некоторые предметы. Также следует в случае отсутствия одной большой
аудитории  для математики — традиционно самого популярного предмета — выделить
несколько аудиторий поменьше.
2.3 Проверьте, придёт ли к вам необходимое число проводящих Турнир. Необходимы

• дежурные по аудиториям (1–2 человека на аудиторию),
• люди, которые будут следить за порядком в коридоре,
• человек, который будет выдавать карточки участника опоздавшим, а потом

собирать карточки с уходящих (этим может заниматься один из следящих
за порядком в коридоре или охранник).

День проведения Турнира
3.1 В день проведения Турнира нужно прийти за час-полтора (желательно с 1–2
помощниками), чтобы успеть распечатать условия.
3.2 Развесьте таблички для аудиторий (с указаниями предмета и номера аудитории),
полезно также вывесить на стенах указатели-стрелочки (в том числе к туалетам) и вывесить
при входе общий список конкурсов (с указанием аудиторий).
3.3 Раздайте дежурным по аудиториям памятки и распределите их по аудиториям
(желательно заранее решить кто, где будет дежурить).
3.4 Дежурным по коридору укажите места проведения конкурсов по предметам.
3.5 За 20–30 минут до проведения Турнира имеет смысл начать пускать школьников.

• 11-классников рассаживайте сразу в аудитории, где они будут писать
олимпиаду;

• всех остальных школьников направляйте на общее собрание.

После турнира
4.1 Если у вас проводился 11 класс, не забудьте заполнить протокол.
4.2 Собранные карточки необходимо вбить в файл и отослать по электронной почте на
адрес turlom@mccme.ru
4.3 Работы, собранные в пачки (как описано в памятке старшего по аудитории; пачки из
разных аудиторий, если в них больше 100 работ можно не сливать), карточки, а также (если
11 класс проводился) протоколы и справки из школ 11-классников нужно либо отвезти в
МЦНМО, либо отослать в МЦМНО в течение 3 дней посылкой (119002, Москва, Большой
Власьевский переулок, дом 11).


