Положение
о расширенном жюри
Турнира им. М.В. Ломоносова

К участию в работе расширенного жюри (далее – Жюри) Турнира им. М.В.
Ломоносова (далее – Турнир) приглашаются организаторы Турнира в
образовательном учреждении и все желающие педагоги, заявившие своих
воспитанников на турнир и сделавшие специальную отметку в форме подачи
заявки.
Подать заявку можно одним из перечисленных способов:
 воспользоваться специальным сервисом на сайте www.perspektiva-olimp.ru
(в разделе «Турнир им. М.В. Ломоносова»);
 доставить лично в офис АНО ДО «Перспективы» по адресу:
г. Омск, ул. Герцена 51/53, 3-й этаж
(режим работы: пн.-пт.: 9.00-19.00; сб.: 10.00-14.00, вс. – выходной день);
 оставить по телефонам (3812) 29-07-39.
1.

На следующий день после проведения турнира организатор Турнира в
образовательном учреждении получает от Оргкомитета по эл. почте спецификацию
заданий, сами задания, ключи к заданиям, форму для внесения результатов
участников и передает их вместе с отсортированными бланками ответов, списками
участников Турнира членам Жюри. Организатор Турнира обеспечивает знакомство
членов Жюри с переданными материалами.
2.

Члены Жюри проверяют бланки ответов согласно критериям оценивания и
вносят данные участников и набранные ими баллы в установленную форму.
3.

Не позднее чем через 5 дней после окончания конкурса члены Жюри
передают Организатору турнира в организации электронном виде заполненные
формы с результатами участников, а также в печатном виде списки участников
турнира и бланки ответов участников.
4.

Не позднее чем через 7 дней после окончания турнира Организатор
Турнира в образовательном учреждении, отправляет на электронный адрес
Оргкомитета заполненные формы с результатами участников, а также списки
участников и отсканированные бланки ответов.
5.

Члены Жюри, после окончания проверки получают от Организатора турнира в
организации вознаграждение за участие в работе Жюри. (см. Программы участия в
турнире им. М.В. Ломоносова 2018-2019)
6.

Члены Жюри получают от Организатора Конкурсов «Сертификат члена жюри
турнира», начиная с 15 мая текущего учебного года (см. Положение о поощрении
педагогических работников и участников юбилейного ХХ Международного турнира
имени М.В. Ломоносова 2018-2019).
7.

