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Руководителям 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных областных 

образовательных 

учреждений 

О проведении первого тура олимпиады  

школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» 

 

Информируем, что Московский Центр непрерывного математического 

образования при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, Московского института 

открытого образования, Российской Академии наук, Московского 

государственного технологического университета СТАНКИН проводит первый тур 

олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» (далее – Турнир).  

В соответствии с Постановлением  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2020/2021 

учебном году первый тур Турнира состоится 4 октября 2020 года в онлайн-

формате.  

К участию в Турнире приглашаются обучающиеся 6-11 классов. Участники 

могут выполнять задания по различным предметам по собственному выбору: 

математика, физика, химия, биология, астрономия и науки о Земле, история, 

лингвистика, литература.  

Школьникам, желающим участвовать в первом туре Турнира, необходимо 

пройти предварительную регистрацию на официальном сайте. Школам с большим 

количеством желающих участвовать, рекомендуется в сентябре получить коды для 

участия в Турнире их обучающихся, зарегистрировавшись на сайте Московского 

Центра непрерывного математического образования http://turlom.olimpiada.ru. 

Просим обеспечить участие обучающихся всех административно-

территориальных единиц Мурманской области в первом туре Турнира.  

Информацию о числе участников необходимо направить в срок  

до 10 октября 2020 года на адрес: rkcod@laplandiya.org по прилагаемой форме. 

Контактное лицо: Филютич Марина Николаевна, заведующий отделом 

«Региональный координационный центр по работе с одаренными детьми» ГАУДО 

МО «МОЦДО «Лапландия» filyutich@laplandiya.org. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                                Т.М. Ларина 
 

 

Попов М.Е., 8(8152) 44-16-73 



                                                     Приложение к письму 

    Министерства образования и науки  

                                                           Мурманской области  

                                                                                   от_______________№___________ 

 

 
Число обучающихся Мурманской области,  

принявших участие в первом туре 

олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова» 

 

Класс обучения  Число участников Доля участников  

от числа обучающихся в АТЕ  

6  - 

7  - 

8  - 

9  - 

10  - 

11  - 

ИТОГО   
 

____________________________________________________ 


