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XIX Международный турнир имени М.В. Ломоносова 
 

   

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 
  

Взять билет и запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда? Возможно! 

 

Мы ДАЕМ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ участия в Первом туре Турнира 

им. М.В. Ломоносова абсолютно БЕСПЛАТНО по программе ЗА СПАСИБО. 

  

Первый этап проходит уже 15, 16, 17 ноября 2017 г. для учеников 5-11 классов: 

 

15 ноября 2017 г. - Математика 

16 ноября 2017 г. - Физика 

17 ноября 2017 г. - Информатика 

 

Это отличный вариант для тех, кто не успел подать заявки по программам "Премиум" 

и "Эконом", или просто ещѐ не знаком с нашим Турниром им. Ломоносова.  

Каждому участнику нужно выдать бланк ответов, который он сдает на проверку, 

и бланк задания, который школьник после проведения конкурса забирает домой. 

 

Дата проведения 

15 ноября 
5 - 11 классы 
Математике 

 

Задания по 
Математике  

Дата проведения 

16 ноября 
7 - 11 классы 

Задания по 
Физике  

 
Дата проведения 

17 ноября 
9 - 11 классы 

Информатике 

Задания по 
Информатике  

 

 

Комплект конкурсных материалов включает: бланк заданий, бланк ответов, 

инструкция организатора, положение о поощрении, положение о дисквалификации. 
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Как работает программа «ЗА СПАСИБО»? 
    За отзывы о полученных конкурсных материалах вы бесплатно получаете 

ключи для самостоятельной проверки работ. Отзывы должны быть размещены в 

сети Интернет на рекомендованных интернет-ресурсах, таких как: 

 

Сайт Турнира им. М.В. Ломоносова  

Страница Интеллектуального центра "Перспектива" в Фэйсбук  

Страница Интеллектуального центра "Перспектива" во Вконтакте  

Страница турнира им. Ломоносова во Вконтакте  

Отзыв на личных страницах и страницах своих школ Вконтакте, Фэйсбук, 

Одноклассники, Инстаграмм 

 

Список ссылок на размещенные отзывы должен быть отправлен Оргкомитету 

Турнира им. М.В. Ломоносова на электронную почту lomonosov@perspektiva-

omsk.ru в течение 7 дней с даты проведения конкурса. После этого мы вышлем Вам 

ключи для проверки работ. 
 

  
  

Внимание! У вас есть уникальная возможность, попробовав свои силы в нашем 

турнире, а затем перейти в программу участия "Эконом" и, тем самым, участвовать в 

международном рейтинге турнира и возможно стать его победителем!  
 

  
  

Желаем удачи в Турнире! 

 

Следующий тур заочного этапа турнира им. М.В. Ломоносова состоится 13-15 

декабря: 

13 декабря - Обществознание 

14 декабря - Биология 

15 декабря - Литература  

 

Спешите подать заявку! 
 

  
 
 

С уважением, 

Оргкомитет XIX Международного турнира имени М.В. Ломоносова 

644007, г.Омск, ул. Чапаева, 111, офис 105 

Тел. 8(3812) 904-615, 8(3812) 211-546, 8(3812) 211-537. 

www.perspektiva-olymp.ru 
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