
LXXXVI Московская математическая олимпиада
Правила для участников (11 класс, второй день)

1. На олимпиаду, которая состоится в субботу 25 марта 2023 года, приезжайте с 14:00
до 14:30. Место проведения олимпиады — 2-й учебный корпус (м. Университет, МГУ,
Воробьёвы горы, д. 1, стр. 52; можно использовать оба входа в корпус).

2. С собой необходимо взять паспорт, исправную чёрную или тёмно-синюю ручку (ре-
комендуем взять такую же запасную), распечатанные и подписанные правила (этот
лист). Бланки работ второго дня будут распечатаны оргкомитетом и выданы участ-
никам в аудиториях перед началом олимпиады.

3. Если в соответствии с п. 1 Правил для участников первого дня Вы должны были
принести с собой на первый день олимпиады копию паспорта / справку из школы /
фотографию, но не принесли, не забудьте взять их с собой.

4. На входе в здание предъявите паспорт, раскрытый на странице с фотографией, и
назовите свою фамилию (запуск будет производиться по спискам). Родители, учителя
и иные сопровождающие лица в здание не допускаются.

5. На протяжении всего времени выполнения заданий олимпиады участникам запре-
щается иметь при себе мобильные телефоны, калькуляторы и иные электронные
устройства, справочную литературу. Оргкомитет имеет право удостовериться в от-
сутствии у участника электронных устройств при помощи металлоискателей и иных
бесконтактных средств обнаружения как перед началом олимпиады, так и в ходе её
проведения.

6. С собой в аудиторию следует взять этот лист правил, паспорт, письменные принад-
лежности, воду (питьё) и пищу на тур. Можно сложить всё это в прозрачный пакет.
Все остальные вещи требуется сдать в гардероб вместе с верхней одеждой.

7. За сохранность любых ценных предметов, принесённых участниками, организаторы
олимпиады ответственности не несут, поэтому оргкомитет рекомендует участникам не
брать на олимпиаду каких-либо мобильных телефонов и иных электронных устройств.
Если Вы всё же сдаёте какие-либо электронные устройства, то выключите у них звук.

8. Если Вам надо досдать какие-то документы — обратитесь к дежурному в аудитории
до начала олимпиады.

9. Продолжительность олимпиады (второй день) — 4 часа.
10. 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 поки-
дать аудиторию, только сдав работу.

11. Во время олимпиады участникам запрещается переговариваться, перемещаться по
аудитории без разрешения дежурных, мешать окружающим. Участник должен вы-
полнять требования дежурных, относящиеся к проведению олимпиады; при возник-
новении вопроса следует поднять руку и ждать, когда подойдёт дежурный.

12. В случае нарушения участником настоящих правил (в частности, при обнаружении
у него любого из устройств, указанных в п. 6, даже в выключенном состоянии)
оргкомитет имеет право досрочно прекратить его участие в олимпиаде и аннулировать
работу (не передавать на проверку).

С правилами для участников ознакомился/ознакомилась и обязуюсь их выполнять:

Фамилия, имя, отчество полностью и подпись


