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Уважаемая Светлана Владимировна! 

 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова ежегодно проводит 

олимпиаду школьников ЛОМОНОСОВ. Председателем Оргкомитета олимпиады и инициатором 

олимпиадного движения в нашей стране является ректор Московского университета академик Виктор 

Антонович Садовничий.  

Основная цель олимпиадного движения – поиск и поддержка талантливой молодежи. Просим 

Вашего содействия в популяризации научных знаний среди подрастающего поколения. Раннее 

выявление талантов, их поддержка и поощрение будут способствовать развитию и укреплению 

интеллектуального потенциала нашей страны. 

Ученики Вашей школы Мелкумян Анна Амбарцумовна, Киселёва Яна Александровна, Амбарова 

Анастасия Игоревна, Муха Илья Алексеевич, Кузнецова Анастасия Игоревна, Слинчук Оксана 

Витальевна стали призёрами отборочного этапа олимпиады школьников ЛОМОНОСОВ по русскому 

языку (списки победителей и призеров отборочного этапа размещены на портале олимпиады 

ЛОМОНОСОВ www.lomonosov.msu.ru). Если Ваши ученики станут победителями или призёрами 

заключительного этапа олимпиады ЛОМОНОСОВ 2012 года, они получат право в следующем году 

участвовать в заключительном этапе олимпиады, минуя отборочный. 

С целью обеспечения школьникам равного доступа к участию в олимпиадном движении вне 

зависимости от места их проживания, Оргкомитет олимпиады ЛОМОНОСОВ принял решение провести 

заключительный этап олимпиады для участников 5-9 классов по месту их учёбы.  

В связи с этим просим Вас рассмотреть возможность проведения заключительного этапа 

олимпиады ЛОМОНОСОВ во вверенном Вам образовательном учреждении по следующей схеме. Дата 

и время проведения олимпиады по русскому языку в Москве – 17 марта 2012 года (суббота) с 15.00 до 

19.00, но Вы можете провести её в первый рабочий день недели – 19 марта 2012 года (понедельник).  

Порядок проведения олимпиады на базе школы 

1. 17 марта 2012 г. начиная с  15:00 по московскому времени из МГУ на электронный адрес 

школы будут высланы задания в виде файла (формат pdf). Школа распечатывает файлы и предлагает 

задания участнику(-ам) олимпиады. На выполнение работы отводится 4 астрономических часа. 

2. Работа пишется участником самостоятельно без использования какой-либо учебной или 

справочной литературы, технических средств (средства сотовой или пейджинговой связи, mp3-плееры, 

портативные компьютеры) и пр. 

Работу следует выполнять на белых листах формата A4 от руки. Набранные на компьютере 

работы приниматься не будут. 

На титульном листе участник указывает полностью: 

- свои фамилию, имя, отчество,  

- дату рождения (день, месяц, год),  

- полное наименование учебного заведения,  

- точный адрес учебного заведения,   

- класс, в котором участник олимпиады учится.  

Остальные листы (листы с выполненными заданиями) не подписываются (на них также 

запрещается указывать какие-либо личные данные участника). Вверху каждого листа с 

выполненными заданиями следует написать «чистовик» или «черновик» (посередине) и поставить 

номер страницы (в правом углу). Переписывать сами задания не обязательно. 

3. По окончании отведённого времени представитель школы, назначенный ответственным за 

проведение олимпиады, визирует написанную работу. Для этого на последней странице работы он 

должен: 

- указать дату, время начала и окончания написания работы, 

- указать свою должность, 

- поставить свою подпись, 

- дать расшифровку подписи, 

- поставить печать учебного заведения. 

http://www.lomonosov.msu.ru/


Работы, не завизированные ответственным за проведение олимпиады, приниматься не 

будут. 

4. После этого работа сканируется (формат pdf) и не позднее 19:00 по московскому времени 19 

марта 2012 года направляется в Оргкомитет по электронной почте на адрес lomonosovrus@philol.msu.ru. 

Работы должны быть отправлены с официального электронного адреса школы; работы, 

присланные с других адресов, приниматься не будут.    
Обращаем Ваше внимание на то, что школа может провести олимпиаду не только для ее 

финалистов, но и для других учеников школы. При этом в Оргкомитет по электронной почте 

направляются только работы финалистов, а работы других учеников могут быть проверены 

учителями школы (на портале олимпиады http://lomonosov.msu.ru/ будут размещены решения заданий 

заключительного этапа). 

Просим Вас сообщить о Вашем решении по электронной почте lomonosovrus@philol.msu.ru до 04 

марта 2012 года. Для убыстрения обработки информации просим в теме ответного письма указать 

название Вашего учебного заведения (например, МОУ СОШ № __ гор. ___________). 

С уважением, 

Оргкомитет олимпиады школьников ЛОМОНОСОВ по русскому языку 
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