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для обучающихся 5 -11 классов образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения турнира имени
М.В. Ломоносова (далее Турнира), его организационно-методическое обеспечение, порядок
участия в Турнире, определение победителей и финансовые вопросы.
1.2. Основными целями и задачами турнира являются выявление и развитие у школьников
творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий
для поддержки одаренных и целеустремленных детей и их профессиональной ориентации,
пропаганда научных знаний.
1.3. Турнир проводится Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского
(далее Университет) совместно с автономной некоммерческой организацией дополнительного
образования «Перспектива» (далее «Центр»).
1.4. Для обеспечения проведения Турнира могут привлекаться иные государственные,
муниципальные и негосударственные образовательные организации.
1.5. Турнир проводится по школьным предметам на основе программ основного общего и
среднего (полного) общего образования. Перечень школьных параллелей и предметов
определяется Оргкомитетом Турнира.
1.6. Участниками Турнира на добровольной основе могут быть учащиеся 5-11 классов
образовательных организаций города Омска, Омской области, других регионов России и
стран ближнего зарубежья.
2. Организационно-методическое обеспечение Турнира
2.1.
Общее руководство проведением Турнира и его организационное обеспечение
осуществляет оргкомитет Турнира, в состав которого входят представители Университета,
Центра и образовательных организаций (по согласованию).
2.2.
Состав оргкомитета утверждается ректором Университета, директором Центра и
оформляется приложением к данному положению.
2.3.
Методическое обеспечение проведения Турнира по общеобразовательным предметам
осуществляют предметно-методические комиссии, формируемые, в основном, из числа
научных и педагогических работников, а также аспирантов и студентов Университета.
2.4.
Состав предметно-методических комиссий утверждается оргкомитетом Турнира.
3. Функции оргкомитета, предметно-методических комиссий
3.1. Оргкомитет Турнира:
- определяет предметные конкурсы и секции, формы, порядок и сроки проведения Турнира;
- назначает председателей предметно-методических комиссий, утверждает состав комиссий,
предложенных председателями;
- проводит экспертизу и анализ разработанных конкурсных заданий;
- определяет количество лауреатов, победителей и призёров предметных конкурсов Турнира
всех его этапов по представлению предметно-методических комиссий;
- рассматривает совместно с предметно-методическими комиссиями апелляции участников
Турнира;
- анализирует и обобщает итоги Турнира.

3.2. Предметно-методические комиссии Турнира:
- разрабатывают конкурсные задания, критерии и методики оценки выполненных заданий по
установленным единым требованиям оргкомитета;
- обеспечивают работу предметных секций;
- осуществляют первичную и повторную проверку конкурсных заданий;
- определяют рейтинг участников по предметным конкурсам Турнира;
- вносят предложения по награждению победителей, призеров предметных конкурсов и
присвоению звания «Юный Ломоносов»;
- рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции;
- представляют в оргкомитет протоколы проверок и отчеты об итогах Турнира.
- обеспечивают методическое сопровождение предметных конкурсов.
4. Порядок организации и проведения Турнира
4.1.
Турнир проводится по предметным конкурсам и секциям, определяемым оргкомитетом
Турнира.
4.2.
Турнир проводится в два этапа: I этап – заочный, II этап – очный.
4.3. Заочный этап Турнира проводится в образовательных организациях (по согласованию)
в сроки, установленные оргкомитетом Турнира и по конкурсным заданиям, разработанным
предметно-методическими комиссиями.
4.4. В первом (заочном) этапе Турнира принимают участие школьники 5-11 классов
образовательных организаций на добровольной основе с согласия родителя (законного
представителя) без предварительного отбора.
4.5. Любой школьник имеет право участвовать в нескольких предметных конкурсах.
4.6. На основании результатов заочного этапа оргкомитет Турнира по представлению
предметно-методических комиссий определяет победителей и призёров предметных
конкурсов, которые становятся финалистами-участниками очного этапа Турнира.
4.7. Школьники, принявшие участие в заочном этапе, получают сертификат участника
Турнира. Победители и призёры предметных конкурсов заочного этапа награждаются
Дипломами лауреата.
4.8. Очный этап Турнира проводится в Университете, и организуется как очное предметное
соревнование, по программе, определяемой оргкомитетом Турнира.
4.9. Для определения победителей и призеров очного этапа Турнира предметнометодические комиссии проводят отбор лучших работ в предметных конкурсах и секциях по
определенным критериям.
4.10. Участники Турнира, занявшие 1, 2, 3 места в каждой секции предметных конкурсов,
награждаются Дипломами первой, второй, третьей степени (соответственно). Призовые места
присуждаются при условии выполнения более 50% конкурсных заданий. Участники,
занявшие 4 и 5 место и показавшие высокий результат, по решению предметно-методических
комиссий награждаются Похвальными грамотами.
4.11. Участники, занявшие призовые места и награжденные Дипломами первой, второй,
третьей степени в двух и более предметных конкурсах, награждаются специальными
Дипломами с присвоением звания «Юный Ломоносов».
4.12. Вручение дипломов и грамот осуществляют члены оргкомитета, председатели
предметных комиссий, спонсоры турнира на церемонии награждения.
5. Финансовое обеспечение турнира
5.1. Финансовое обеспечение Турнира осуществляется за счёт организационных взносов
образовательных организаций и (или) родителей (законных представителей) школьников за
каждого участника Турнира отдельно по каждому предмету. Размер организационного взноса
определяется оргкомитетом, и доводится до сведения участников Турнира. Организационный
взнос вносится на расчетный счет Центра.
5.2. Денежные средства, полученные в форме организационных взносов, используются
исключительно на мероприятия, связанные с проведением турнира.
5.3. Для создания призового фонда могут привлекаться учреждения и предприятия
различных форм собственности.

