Заключительный этап олимпиады "Ломоносов" по химии пройдет на базе Университета ИТМО 12
марта 2017 года.
Место проведения г. Санкт-Петербург, Кронверкский пр. 49
Регистрация участников заключительного этапа олимпиады 12 марта 2017 года с 9.00
Начало заключительного этапа Олимпиады - 11.00.
Группа Вконтакте: https://vk.com/lomonosov.olymp
Официальный сайт олимпиады: http://olymp.msu.ru
Контактные телефоны:
8 (921) 596 26 72
8(921) 396 80 21

Регламент проведения заключительного этапа
Уважаемые участники! Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с регламентом проведения
заключительного этапа!
1) Вход участников в здание начинается не ранее чем за полтора часа до начала Олимпиады. При
входе в здание участник предъявляет документ, удостоверяющий личность, и лист участника
(выдается при регистрации). Запуск в корпус заканчивается за 30 минут до начала олимпиады.
2) Родители и сопровождающие лица в здание не допускаются.
3) Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства связи в
гардероб. В аудиторию участники проходят только с документом, удостоверяющим личность,
листом участника, ручками с пастой синего или черного цвета. Участнику разрешается иметь с
собой пластиковую бутылку (объёмом не более 0,5 л.) с негазированной минеральной водой.
5) Олимпиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск участников в здание
и в аудитории прекращается. Опоздавшие к участию в Олимпиаде не допускаются. Длительность
олимпиады — 240 минут (4 часа).
6) Всем участникам олимпиады по химии выдается таблица Менделеева, таблица растворимости
и ряд электрохимического напряжения металлов.
Уважаемые участники! При решении задач вам понадобится инженерный (не бухгалтерский!)
калькулятор! Пожалуйста, озаботьтесь этим вопросом заранее.

Регистрация
Для регистрации каждому участнику при себе необходимо иметь следующие документы:

1. Заявление об участии в олимпиаде (можно заполнить во время регистрации, но желательно
заполнить заранее)
2. Паспорт (для лиц не младше 14 лет) или справку из школы с фотографией, датой рождения,
печатью школы и подписью ответственного лица, выданной в 2017 году (для лиц младше 14 лет).
3. Копию страницы паспорта с фотографией (для лиц не младше 14 лет). Заверять копию не
нужно.
4. Оригинал справки из общеобразовательного учреждения, подтверждающий ваше обучение в
нем в определенном классе, содержащий полный адрес образовательного учреждения, печать и
подпись ответственного лица (для лиц не младше 14 лет).
5. Три фотографии размера 3х4 на матовой бумаге без головного убора, сделанные в 2017 году.
6. Оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных и публикацию
олимпиадной работы в сети интернет.
7. Заявление родителей об ответственности за жизнь и здоровье ребенка — для учащихся 5-9
классов (бланк будет доступен на сайте ближе к дате проведения очного тура).
8. Копию диплома, подтверждающего статус призера или победителя заключительного этапа в
прошлом году по химии (если вы принимаете участие в заключительном этапе олимпиады этого
года, минуя отборочный этап согласно данному статусу); копию можно получить на
сайте http://diploma.rsr-olymp.ru. Список призеров и победителей прошлого года можно найти по
адресу http://olymp.msu.ru/mod/page/view.php?id=2573
Пожалуйста, заполняйте, по возможности, все необходимые документы заранее — это сильно
ускорит процедуру регистрации (бланки всех необходимых документов будут размещены на
сайте).
Группа Вконтакте: https://vk.com/lomonosov.olymp
Официальный сайт олимпиады: http://olymp.msu.ru
Контактные телефоны:
8 (921) 596 26 72

