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от 07.09.2020  № 07/1498 

на №  от  

 

О проведении олимпиады школьников 

«Турнир им. М.В. Ломоносова» 

 

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией в соответствии с письмом ГАУДО МО 

«МОЦДО «Лапландия» от 04.09.2020 г. № 01-17/1548 «О проведении 

олимпиады школьников «Турнир им. М.В. Ломоносова» сообщает, что 4 

октября 2020 в онлайн-формате состоится олимпиада школьников «Турнир 

имени М. В. Ломоносова» (далее-Турнир). Турнир вошел в проект Перечня 

олимпиад на 2020-2021 учебный год, дающих льготы при поступлении в вузы. 

Турнир пройдет по математике, физике, астрономии и наукам о Земле, 

химии, биологии, истории, лингвистике и литературе. Можно выполнять зада-

ния по одному или нескольким предметам. Вопросы рассчитаны на учеников 6-

11 классов. 

Начало Турнира в 7:30, завершение в 15:00 по московскому времени. На 

выполнение заданий у участников будет ровно пять часов. 

Для участия каждому школьнику необходимо заранее получить соб-

ственный ключ доступа к заданиям через ЕСР на сайте Турнира 

http://turlom.olimpiada.ru/registration. Сделать это можно двумя способами: 

- через школу с 10 до 30 сентября; 

- самостоятельно с 21 сентября до 2 октября (в случае, если школа не 

получила ключи централизованно). 

Жюри подведет итоги как по отдельным направлениям, так и в многобо-

рье - по сумме достижений в нескольких предметах. Ученики 10 и 11 классов, 

успешно выступившие на турнире, будут приглашены на заключительный тур. 

Участие в олимпиаде - бесплатное. 

Для выполнения заданий Турнира не требуется использование дополни-

тельных материалов. Все задания должны быть выполнены самостоятельно. В 

случае, если оргкомитет обнаружит признаки несамостоятельного выполнения 

работ участниками, их работы по всем предметам будут аннулированы. 

Все участники, заметно продвинувшиеся в решении задач, согласно кри-

териям награждения будут отмечены похвальными грамотами Турнира за 

успешное заочное участие по одному из предметов или по многоборью. 

Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 
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Для школьников 10-ых и 11-ых классов, обладателей грамот Турнира, ко-

торый состоится онлайн 4 октября 2020 года, предполагается очное проведение 

заключительного тура весной 2021 года. 

Подробная информация о проведении Турнира размещена на сайте 

http://turlom.olimpiada.ru/news/39. 

Просим довести информацию до сведения всех заинтересованных лиц. 

Контактные лица: Соболева Оксана Анатольевна, директор МУ «ИМЦ», 

53206, Журавлева Татьяна Васильевна, старший методист МУ «ИМЦ», 57062. 

 
 

Заместитель председателя                 В.В.Решетова

         

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: ИМЦ, МБОУ СОШ № 4, 13, 22, МБОУ ООШ № 7, 21 
 

 
 

 

 
 

 

Соболева Оксана Анатольевна, МУ «Информационно-методический центр», директор, (815 52) 53 206, 

soboleva_oa@list.ru 
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