
Памятка выступающему перед 11-классниками на ТЛ-2010

Особые условия для 11 класса
1. В этой аудитории проходит Турнир Ломоносова для 11 класса (школьников других

классов отправляйте в место проведения организационного собрания).
2. Так как результаты Турнира для 11 класса могут быть учтены при поступлении,

участники должны иметь при себе паспорт и справку из школы (если паспорта нет,
уточните, не может ли кто-либо доставить паспорт к концу Турнира). Паспорт может
заменить другой документ с фотографией (но в протоколе нужно написать, что это за
документ). Для тех, у кого удостоверения личности с собой нет, следует выделить
отдельную аудиторию.

3. Использование средств связи не допускается (попросите сразу всех достать и выключить
мобильные телефоны). Пользоваться калькулятором можно (но не в мобильном
телефоне).

Общая информация
4. Турнир Ломоносова – это межпредметная олимпиада, проводящаяся ежегодно

с 1978 года. Традиционно в Турнире награждаются как успехи в отдельном предмете, так
и за частичные продвижения в нескольких предметах. Но в Турнире для 11 класса для
того, чтобы получить диплом (который может сулить какие-либо вступительные льготы),
необходимо «выиграть» конкурсы хотя бы по двум предметам.

5. Турнир проходит по следующим предметам: математика, физика, химия, биология,
история, лингвистика, астрономия и науки о Земле, литература.

6. Турнир длится 5 часов (с окончания раздачи условий).
7. 11 класс все предметы пишет в этой аудитории.

Оформление работ
8. Работы по разным предметам должны быть написаны в разных тетрадях (иначе Жюри

Турнира не может гарантировать оперативной и полной проверки работы).
9. На каждой работе должна быть наклейка (покажите наклейку; объясните, что и где на них

пишется). Если наклеек совсем нет, напишите на доске порядок оформления работы (см.
памятку дежурного по аудитории).

10. Попросите заполнить карточки и протоколы. Запустите дораздачу карточек, протоколов и
наклеек для тех, у кого их не хватает.

11. Нижняя половина карточки участника по окончании Турнира должна остаться
у участника на руках (по ней можно будет смотреть на сайте свои результаты).

12. Попросите после Турнира пройти пострегистрацию (о ней сказано на карточке).

Начало олимпиады
13. Спросите, остались ли вопросы по проведению.
14. Попросите дежурных раздать условия (в большой аудитории скажите школьникам не

переворачивать условия, пока их раздача не закончилась).
15. Объявите Турнир открытым. Напишите на доске время начала и время окончания (время

начала + 5 часов).


