XXXIV Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года

ПРОТОКОЛ УЧАСТИЯ В ТУРНИРЕ
учащегося 11 класса (выпускного класса) в соответствии с процедурой,
предусмотренной для участников, претендующих на льготы при поступлении в вуз по результатам участия в Турнире. (В соответствии с данной
процедурой 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 по состоянию на 25.09.2011 («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 25 сентября 2011 года в соответствии с Положением.
Оргкомитетом Турнира подана заявка в Российский совет олимпиад школьников на проведение экспертизы олимпиады школьников «Турнир имени М. В. Ломоносова» по комплексу предметов «математика, физика, химия, история, биология,
лингвистика, астрономия и науки о Земле, литература» с целью её возможного
включения в проект Перечня олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год (от
31.05.2011, рег. № заявки 1193; в заявку не включены материалы конкурса по математическим играм). В соответствии с п. 22 Порядка проведения олимпиад школьников Минобрнауки РФ ежегодно в срок до 1 ноября утверждает Перечень олимпиад.
В соответствии с действующим законодательством по результатам участия в
XXXIV Турнире имени М. В. Ломоносова 25.09.2011 могут предоставляться льготы
при поступлении в вузы РФ в 2012 году. В аналогичной ситуации льготы предоставлялись в 2009, 2010 и 2011 годах, причём в каждом из этих случаев для предоставления льгот требовалось успешно выступить в двух или более конкурсах Турнира.
В связи со сложившейся юридической практикой существенного изменения нормативно-правовых документов, касающихся проведения олимпиад, непосредственно
в процессе проведения олимпиад (в частности, см. приказ Минобрнауки РФ № 1006
от 11.10.2010 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьников. . . ») по состоянию на дату проведения Турнира (25.09.2011) достоверно прогнозировать ситуацию со льготами в 2012 году не представляется возможным.
Организаторы Турнира планируют предпринять всё от них зависящее, чтобы
обеспечить возможность учёта творческих достижений участников Турнира, состоявшегося 25.09.2011, при предоставлении льгот разумным образом, насколько это
окажется возможным в соответствии с действующими (применимыми) на момент
проведения Турнира и на момент предоставления льгот нормативно-правовыми
документами. В частности, нельзя полностью исключить (если иначе при предоставлении льгот учёт результатов мероприятия 25.09.2011 окажется невозможным
по юридическим причинам) возможность проведения дополнительного тура.
В Турнире принимают участие все желающие школьники (дети школьного возраста, не имеющие законченного среднего образования) лично с указанием своих
личных данных. 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 общение участников из 11 классов этой школы со своими учителями. Для 11 класса Турнир проводится только в
определённых Оргкомитетом местах (в Москве —только в МГУ, МИРЭА, ВШЭ
и СТАНКИН). В случае нарушения — указать причину на обороте протокола.
5. Указанные мною в протоколе мои личные данные соответствуют действительности, с указанной в протоколе информацией о Турнире ознакомлен(а), замечаний c
моей стороны нет либо они указаны на обороте и мною подписаны.
Подпись участника:
6. «Паспортные данные сверены с паспортом, сведения о месте учёбы сверены со
справкой, замечаний нет» (либо «замечания указаны на обороте и подписаны» —
нужное подчеркнуть, ненужное вычеркнуть) — фамилия заверившего, дата, время,
подпись, контактные координаты.

