Программы участия
в юбилейном XX Турнире им.М.В.Ломоносова
2018-2019 учебный год

Размер целевого взноса, взимаемый с участников турнира им.М.В.Ломоносова (далее –
Турнир), а также размер целевого взноса, передаваемый образовательной организацией (далее –
Организация) в оргкомитет турнира им.М.В.Ломоносова (далее – Оргкомитет), определяется
выбранными ею Программами участия.
1.
Программа «Премиум»
1.1. Участвовать в Турнире по программе «Премиум» может организация, заявившая об
участии не менее 50 детей в одном Турнире.
1.2. Размер целевого взноса для каждого участника одного Турнира составляет
130 рублей. В стоимость входят цветные, высокого полиграфического качества печатные
бланки заданий, бланки ответов, наградные материалы для участников и педагогов.
1.3. Размер целевого взноса, передаваемый в Оргкомитет за каждого участника в
одном Турнира, составляет 120 рублей (10 рублей остается у Организации).
1.3.1. Задания и наградные материалы выдаются в офисе Оргкомитета, тираж
соответствует количеству поданных и оплаченных заявок от Организации.
1.3.2. Задания высылаются Почтой России, тираж соответствует количеству поданных
и оплаченных заявок от Организации. Оргкомитет отправляет в Организацию на 5% больше
конкурсных заданий и бланков ответов, чем указано в ее заявке.
1.3.3. Выполненные работы (бланки ответов) доставляются из Организации в
Оргкомитет в любом удобном виде: доставка лично в офис, отправка Почтой России (пересылку
оплачивает Организация из собственных средств), отправка на электронную почту
Оргкомитета.
1.3.4. Все наградные материалы выдаются/отправляются в печатном виде, а также
выкладываются в электронном виде на сайте Оргкомитета в формате, удобном для
скачивания и распечатывания.
1.3.5. Лауреатам заочного этапа Турнира выдается дипломы лауреата, всем участникам
– сертификаты, педагогам – благодарственные письма.
1.4. Прием заявок на участие и оплата участия по программе «Премиум» прекращается
за 25 дней до проведения соответствующего тура заочного этапа Турнира.
Для тех, кто оплачивает участие и получает конкурсные задания в офисе допускается
оплата целевого взноса в размере 50% за 25 дней до проведения соответствующего тура
заочного этапа Турнира. Оставшуюся часть по фактическому количеству участников
необходимо оплатить после проведения конкурса, но не позднее 3 (трех) рабочих дней.
2.
Программа «Эконом»
2.1. Размер целевого взноса для каждого участника в одной предметной секции
составляет 75 рублей.
2.2. Размер целевого взноса, передаваемый в Оргкомитет Турнира за каждого
участника в одной предметной секции, составляет
65 рублей (10 рублей остается у организации).
2.2.1. Задания высылаются только в электронном виде на e-mail, указанный при
подаче заявки от Организации.

2.2.2. Бланки ответов доставляются из Организации в Оргкомитет в любом удобном
виде: доставка лично в офис, отправка Почтой России (пересылку оплачивает Организация из
собственных средств), отправка на электронную почту Оргкомитета (в отсканированном виде
для экономии затрат на пересылку бумажных бланков).
2.2.3. Все наградные материалы выкладываются на сайте Оргкомитета в формате,
удобном для скачивания и распечатывания.
2.2.4. На электронную почту Организации отправляются уведомления о готовности
материалов.
2.3.
Прием заявок на задания в электронном виде прекращается за 2 дня до проведения
соответствующего тура заочного этапа Турнира.
2.3.1. Допускается оплата целевого взноса по фактическому количеству участников
после проведения конкурса, но не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3.
Программа «За спасибо!»
3.1. Размер целевого взноса для каждого участника одной предметной секции
составляет 0 рублей.
3.2. Размер целевого взноса, передаваемый в Оргкомитет Турнира за каждого
участника в одной предметной секции, составляет 0 рублей.
3.2.1. Задания высылаются только в электронном виде на e-mail, указанный при
подаче заявки от Организации.
3.2.2. За отзывы о полученных конкурсных материалах организаторы Турнира в
образовательном учреждении бесплатно получают ключи для самостоятельной проверки работ.
Отзывы должны быть размещены в сети Интернет на рекомендованных Оргкомитетом интернетресурсах (список ресурсов отправляется с заданием по электронной почте; также список можно
найти на сайте Компании). Чтобы подтвердить размещение отзывов в сети Интернет и бесплатно
получить ключи для проверки работ, список ссылок на отзывы должен быть отправлен
Оргкомитету Турнира на электронную почту project@perspektiva-omsk.ru в течение 7 дней с даты
проведения конкурса.
3.2.3. Если организаторы Турнира в образовательном учреждении принимают решение
участвовать в общем конкурсном рейтинге и получить наградные материалы для детей и
педагогов, то оплачивают участие в Турнире по программе «Эконом» (см. п.2.) не позднее 20
дней с даты проведения.
3.2.4. Оргкомитет оставляет за собой право выбрать самых активных участников Турнира
по программе «За спасибо» и бесплатно предоставить им возможность участия по
программе «Эконом». Активность участников будет оцениваться по содержанию отзывов,
числу задействованных интернет-ресурсов и количеству реакций пользователей на данный отзыв
(таких как репост, комментарии, просмотры, отметки «мне нравится» и т.п.).
4.
Дополнительная программа «Расширенное жюри».
4.1. Педагог самостоятельно проверяет выполненные работы участников согласно
«Положению о расширенном жюри турнира им.М.В.Ломоносова».
4.2. Педагог заполняет данные участников и набранные ими баллы в установленную
форму, полученную от Оргкомитета.
4.3. Педагог согласно графику отправляет заполненную форму с результатами в
Оргкомитет.
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5.
Дополнительные сборы сверх целевого взноса.
При возникновении необходимости в дополнительных расходах на организацию Турнира
образовательная организация имеет право провести дополнительные сборы по своему
усмотрению. Эти сборы не входят в целевой взнос и в расчётах Организации с Оргкомитетом не
учитываются.

