
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям и 

учителям общеобразовательных организаций 
 

Уважаемые коллеги! 

 

        Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского  и интеллектуальный 

центр «Перспектива»  города Омска в 2018-2019 учебном году проводят  

Юбилейный  XX Турнир им. М.В. Ломоносова. 

За годы проведения  турнир вышел на новый уровень и приобрел  статус международного. 

В общей сложности его участниками стали более 230 тысяч школьников. Только в прошедшем 

учебном году в турнире приняли участие свыше 20700 школьников из образовательных 

организаций Омска, Омской области и ещё 46 регионов России и республики Казахстан. Более    

2 тысяч  участников стали лауреатами отборочного заочного этапа и получили право участвовать 

в очном поединке, по итогам которого свыше 300 школьников были награждены дипломами 

победителей, призёров и похвальными грамотами, а 18 из них стали обладателями главного 

достижения – диплома «Юный Ломоносов».  

Ломоносовский турнир – это комплексная многопредметная олимпиада, в которой 

могут участвовать школьники 5-11 классов без какого-либо предварительного отбора. 
 

Турнир имени М.В. Ломоносова проводится в два этапа (I этап - заочный, II - очный)  

Предметные секции заочного этапа: 

Математика 5-11 классы (7 секций), Физика 7-11 классы (5 секций), Информатика 9 и 10-

11 классы (2 секции), Обществознание 7-11 классы (5 секций), Биология 5-11 классы (7 

секции), Литература 5-11 классы (7 секций), Право 9-11 классы (3 секции), Химия 8-11 классы 

(4 секции), Русский язык 5-11 классы (7 секций), Английский язык 5-11 классы (7 секций), 

География 6-11 классы (5 секций), История 5-11 классы (7 секций). 
 

 

Заочный (отборочный)  этап турнира состоит из четырех туров, которые проводятся по 

следующему графику: 
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 Срок подачи заявки зависит от выбранной программы участия в Международных  детских конкурсах ПОНИ® 

и турнире им. М.В. Ломоносова. Подробнее на сайте www.perspektiva-olymp.ru 

 

http://www.perspektiva-olymp.ru/


 
 

Заочный этап проводится в общеобразовательных организациях. Технология его 

проведения описана в документе «Инструкция организатора турнира им. М.В. Ломоносова в 

школе».   

Любой школьник имеет право участвовать в нескольких предметных конкурсах. Все 

участники заочного этапа получают красочные именные сертификаты, а его победители и 

призеры награждаются Дипломами лауреата. Результаты заочного этапа размещаются на сайте 

www.perspektiva-olymp.ru через месяц после его проведения по соответствующим предметным 

конкурсам. 

Очный этап турнира проводится в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского – 14 апреля 2019 года. 

В очной части турнира участвуют школьники, ставшие лауреатами заочного этапа. 
 

Торжественная церемония награждения победителей и призёров пройдёт 

28 апреля 2019 г. 

Участники очного этапа турнира, занявшие 1, 2, 3 места в каждом предметном конкурсе, 

награждаются Дипломами первой, второй, третьей степени соответственно и памятными 

подарками. Школьники, занявшие 4 и 5 место, по решению жюри могут награждаться 

Похвальными грамотами.   

Участники, завоевавшие призовые места в двух и более секциях, награждаются 

специальными Дипломами с присуждением звания «Юный Ломоносов» и ценными подарками.  

Организаторами турнира предусмотрена многосторонняя система поощрений 

педагогических работников, а также система дисквалификации за недобросовестное участие в 

турнире
2
.  

 

Образовательным организациям, желающим принять участие в турнире, необходимо: 

1. Заполнить заявку одним из перечисленных способов 

 воспользоваться специальным сервисом на сайте www.perspektiva-olymp.ru 

    (в личном кабинете или в разделе «Турнир им. М.В. Ломоносова»); 

 доставить лично в офис АНО ДО «Перспектива» по адресу: 
г. Омск, ул. Герцена, 51/53, 3 этаж (пн.-пт.: 9.00-19.00; сб.: 10.00-14.00, вс. – выходной), 

 тел.: (3812) 29-07-39, (3812) 21-15-37. 
 

2. Получить материалы для проведения конкурса способом, указанным в заявке 
 по адресу электронной почты, указанному в заявке, за 1-3 дня до проведения каждого конкурса; 

 Почтой России по адресу школы, указанному в заявке, при условии подачи заявки не позднее 25 дней до дня 

проведения каждого конкурса и наличия в заявке для участия в каждом конкурсе не менее 50 участников (только 

программа «ПРЕМИУМ»);  

 лично в офисе АНО ДО «Перспектива». 
 

3. Оплатить участие в конкурсе 
Целевой взнос на участие в конкурсе составляет от 75 до 130 рублей за одного участника

3
. Все 

расходы по пересылке денег и выполненных заданий оплачиваются за счёт отправителя. 

Целевые взносы оплачиваются: 

 наличным и безналичным способом (банковская карта) в офисе АНО ДО «Перспектива» по адресу:  

г. Омск, ул. Герцена, 51/53, 3 этаж (пн.-пт.: 9.00-19.00; сб.: 10.00-14.00, вс. – выходной). 

 безналично через банк или почтовое отделение по следующим реквизитам (квитанцию можно распечатать на 

сайте): АНО ДО «Перспектива»; ИНН 5503900046/ КПП 550301001, р/с 40703810545000090451, к/с 

30101810900000000673, БИК 045209673. Омское отделение №8634 ПАО СБЕРБАНК г. Омск, 

Назначение платежа: Целевой взнос на участие в турнире им. М.В. Ломоносова по счету №_. 

 безналично через сайт www.perspektiva-olymp.ru (мгновенная оплата с помощью банковских карт 

VISA/MasterCard).  
 

 

Зарегистрируйтесь на сайте, присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях и 

получайте новости турнира. Вас ждет много интересного! 
 

С уважением, Оргкомитет Международного турнира им. М.В.  Ломоносова 
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 Подробно о системе поощрения и дисквалификации читайте в документах: «ПОЛОЖЕНИЕ о поощрении 

участников и педагогических работников XVIII турнира им. М.В. Ломоносова и ПОЛОЖЕНИЕ о 

дисквалификации». 
 

3 Часть средств остаётся у организатора для работы. Подробнее читайте в документе «Программа участия в 

Международных  детских конкурсах ПОНИ® и турнире им. М.В. Ломоносова» 

http://www.perspektiva-olymp.ru/

