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Об участии
в Турнире имени М. В. Ломоносова
Уважаемые руководители!
Управление по образованию и науке администрации города Сочи
информирует, что XLIII Турнир имени М.В. Ломоносова - ежегодное
многопредметное соревнование по математике, физике, астрономии и наукам о
Земле, химии, биологии, истории, лингвистике, литературе - будет проводиться
4 октября 2020 года в заочном формате в режиме онлайн на сайте
https://online.olimpiada.ru/ .
Приступить к выполнению заданий можно, начиная с 7:30 утра до 10:00
по московскому времени.
Продолжительность выполнения заданий - 5 часов (300 минут).
Время окончания олимпиады – через 5 часов после начала, но не позднее
чем в 15:00 по Московскому времени (в 15:00 Турнир автоматически
закончится).
Для участия в многопредметном соревновании «Турнир имени М.В.
Ломоносова» приглашаются обучающиеся 6-11 классов общеобразовательных
организаций города Сочи. Каждому участнику необходимо заранее получить
свой собственный ключ доступа к заданиям (один ключ вне зависимости от числа
выбранных предметов для участия). Каждая образовательная организация может
заказать определенное количество ключей для параллелей 6-11 классов.
Для образовательных организаций приём заявок на централизованное
получение ключей открылся 10 сентября 2020г. и закончится 30 сентября
2020г. Заявки принимаются через Единую Систему Регистрации по ссылке
https://reg.olimpiada.ru/register/turlom-2020-2021-places/questionnaire .
Турнир имени М.В. Ломоносова входит в утвержденный Министерством
просвещения Российской Федерации Перечень олимпиад и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на
развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год (приказ
от 24.07.2019 № 390, под номером 60).
Прошу довести данную информацию до сведения педагогов, обучающихся
и их родителей и организовать участие школьников 6-11 классов в Турнире
имени М.В. Ломоносова.
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