
LXXVII Московская математическая олимпиада

Правила для участников (11 класс, второй день)

1. На олимпиаду, которая состоится в субботу 15 марта 2014 года, следует приехать к Главному
зданию МГУ не позднее 9:30 с паспортом и исправной чёрной гелевой ручкой (рекомендуем взять
такую же запасную).

2. Родители и сопровождающие лица в корпус МГУ не допускаются.

3. На входе в корпус МГУ предъявите паспорт.

4. Сдайте верхнюю одежду в раздевалку, оставив с собой минимум вещей (паспорт, письменные
принадлежности). Учтите, что за сохранность принесённых участниками ценных предметов ор-
ганизаторы олимпиады ответственности не несут.

5. Разрешается взять с собой в аудиторию негазированную воду в прозрачной пластиковой посуде,
а также пищу (во время олимпиады питаться можно, но только очень тихо, не мешая другим
участникам). Заранее (до входа в аудиторию, а лучше — дома) удалите с продуктов всё шуршащее,
шелестящее и металлическое, а также похожее на справочные материалы.

6. На входе в аудиторию снова предъявите паспорт и сразу же займите место, указанное Вам де-
журным по аудитории.

7. На протяжении всего времени выполнения заданий олимпиады участникам запрещается иметь

при себе мобильные телефоны и иные средства связи, калькуляторы и иную оргтехнику, спра-
вочную литературу, крупные металлические предметы (например, большие связки ключей).

8. При обнаружении у участника мобильного телефона, калькулятора или любого иного электрон-
ного устройства даже в выключенном состоянии участник немедленно удаляется с олимпиады, а
его работа не проверяется (удаление производится на основании решения старшего по корпусу).

9. В первые два часа с начала олимпиады покидать аудиторию не разрешается.

10. В течение всего времени проведения олимпиады участникам запрещается переговариваться, пе-
ремещаться по аудитории без разрешения дежурных, мешать окружающим.

11. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования дежурных, относящиеся к
проведению олимпиады; при возникновении вопроса следует поднять руку и тихо ждать, когда
подойдёт дежурный.

12. В случае нарушения участником настоящих правил оргкомитет имеет право досрочно прекратить
его участие в олимпиаде и аннулировать результаты.


