LXXVIII Московская математическая олимпиада
Правила для участников (11 класс, второй день)
1. На олимпиаду, которая состоится в субботу 21 марта 2015 года, приезжайте от 9:00 до 9:30 с паспортом, исправной чёрной или тёмно-синей ручкой (рекомендуем взять такую же запасную).
2. При необходимости досдать копию паспорта, справку и пр., непривезённые в первый день олимпиады, не забудьте взять их с собой.
3. Для участников будет открыт только центральный вход в Ломоносовский корпус МГУ
(Ломоносовский проспект, д. 27, корп. 1. Советуем идти пешком 7–10 минут от метро, не
переходя Ломоносовский проспект).
4. Родители и сопровождающие лица в корпус МГУ не допускаются.
5. На входе в корпус МГУ предъявите паспорт, раскрытый на странице с фотографией.
6. Сдайте верхнюю одежду в раздевалку и пройдите в указанную аудиторию (“камеру хранения”),
где вы оставите все свои вещи кроме этого листа правил, Вашего паспорта, ручек (карандашей,
линеек и т.п.), воды (питья) и пищи на тур (во время олимпиады питаться можно, но только очень
тихо, не мешая другим участникам).
7. Заранее (до выхода из “камеры хранения”, а лучше — дома) удалите с продуктов всё шуршащее,
шелестящее и металлическое, а также похожее на справочные материалы.
8. За сохранность принесённых участниками ценных предметов организаторы олимпиады ответственности не несут.
9. На входе в аудиторию снова предъявите открытый паспорт и будьте готовы сразу же занять
место, указанное дежурным по аудитории.
10. Если Вам надо досдавать какие-то документы — обратитесь к дежурному по аудитории до начала
олимпиады.
11. На протяжении всего времени выполнения заданий олимпиады участникам запрещается иметь
при себе мобильные телефоны и иные средства связи, калькуляторы и иную оргтехнику, справочную литературу.
12. При обнаружении у участника мобильного телефона, калькулятора или любого иного электронного устройства даже в выключенном состоянии участник немедленно удаляется с олимпиады, а
его работа не проверяется (удаление производится на основании решения старшего по корпусу).
13. В первые 2 часа с начала олимпиады покидать аудиторию не разрешается (кроме медицинских
случаев). Выходить с возвращением можно не более одного раза за всё время выполнения заданий.
По истечении 3 часов с начала олимпиады можно покидать аудиторию, только сдав работу.
14. В течение всего времени проведения олимпиады участникам запрещается переговариваться, перемещаться по аудитории без разрешения дежурных, мешать окружающим.
15. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования дежурных, относящиеся к проведению олимпиады; при возникновении вопроса следует поднять руку и ждать, когда подойдёт
дежурный.
16. В случае нарушения участником настоящих правил оргкомитет имеет право досрочно прекратить
его участие в олимпиаде и аннулировать результаты.
С правилами ознакомился/ознакомилась и обязуюсь их выполнять:

Фамилия, имя, отчество полностью и подпись

