XLIII Турнир им. М.В. Ломоносова
состоится 4 октября 2020 году в измененном формате.
На сайте Турнира http://turlom.olimpiada.ru/ опубликованы
правила участия и информация о регистрации.
Лицей прошел регистрацию на централизованное получение ключей.
Ключ можно будет получить у учителя-предметника в заявительном порядке
с 21 сентября по 30 сентября 2020 года.
Ключ является доступом к заданиям на сайте https://online.olimpiada.ru/ по всем
предметам. Каждому участнику необходим один ключ, вне зависимости от числа
предметов, которые он собирается писать. До 4 октября вводить код в поле не надо. В
данный момент вы получите при вводе ключа сообщение: "Неверный код участника".
Обращаем ваше внимание, что каждый ключ участника привязан к
определённому классу и не может быть выдан ученику более младшего или старшего
класса. Исключение составляют 5-е классы. Они получают ключи шестиклассников.
При выдаче ключей просим обратить на это особое внимание, так как путаница с
классами может привести к тому, что участник не сможет получить свои задания.
Остальные особенности проведения в этом году можно посмотреть по ссылке.
В XLIII Турнире не проводится конкурс по математическим играм.
В Приказе Министерства науки и высшего образования РФ "Об утверждении
Перечня олимпиад школьников и их уровней на 2020/21 учебный год" Конкурсам
по математике, литературе, лингвистике (соответствует предметам "иностранный
язык", "русский язык", "математика"), истории, биологии и физике присвоен 2-й
уровень, а по астрономии и наукам о Земле (соответствует предмету "астрономия") и
химии — 3-й уровень.
Турнир имени М.В. Ломоносова — ежегодное многопредметное соревнование по
математике, физике, астрономии и наукам о Земле, химии, биологии, истории,
лингвистике, литературе. Цель Турнира — дать участникам материал для
размышлений и подтолкнуть интересующихся к серьёзным занятиям.

Задания ориентированы на учащихся 6–11 классов. Можно, конечно, участвовать
и школьникам более младших классов (только задания для них, возможно, покажутся
сложными) — вообще, в Турнире может принять участие любой школьник.
Программа во всех местах проведения Турнира одинакова. Конкурсы по всем
предметам проводятся в течение 5 часов.
Турнир проводится ежегодно, начиная с 1978 года. В настоящее время в
соответствии с действующим Положением (pdf, 373 кб) его организаторами являются
Московский центр непрерывного математического образования, Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Московский институт
открытого образования Департамента образования города Москвы, Российская
Академия наук, Московский авиационный институт (государственный технический
университет),
Московский
государственный
технологический
университет
СТАНКИН. Председатель Оргкомитета Турнира — Николай Николаевич
Константинов. В организации Турнира также участвуют (и участвовали в разное
время) другие вузы и школы Москвы и других городов, научные, образовательные и
благотворительные организации и фонды.

