ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
«ТУРНИР ГОРОДОВ»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение об олимпиаде «Турнир городов» (далее —
Положение) определяет порядок организации и проведения олимпиады
«Турнир городов» (далее — Турнир), его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Турнире учащихся и
порядок награждения участников за успешное выступление, а также
порядок участия Турнира городов в системе олимпиад школьников в
Российской Федерации.
1.2 Настоящее Положение отражает сложившиеся традиции проведения
Турнира городов с 1980 года.
1.3 Настоящее Положение подлежит открытой публикации с момента
утверждения.
1.4 Основными целями и задачами Турнира являются выявление и развитие
у учащихся творческих способностей и интереса к научной деятельности
в области математики, создание условий для интеллектуального
развития, поддержки одарённых детей, повышение педагогической
квалификации учителей, студентов, аспирантов, научных работников,
принимающих участие в проведении Турнира.
1.5 Турнир проводится ежегодно Департаментом образования и науки города
Москвы (оператор ГАОУ ДПО ЦПМ), соорганизаторами являются АНО
ЦМО «Турнир городов» и ЧОУ ДПО МЦНМО.
1.6 Задания Турнира ориентированы на школьников 8-11 классов и
соответствующих категорий учащихся профессионального образования
на основе общеобразовательных программ соответствующих ступеней
обучения.
1.7 К участию в Турнире допускаются все дети соответствующего возраста и
младше, обратившиеся в любое из мест проведения Турнира. Учащиеся
принимают участие в Турнире добровольно. Взимание с участников
оплаты в какой-либо форме за участие в Турнире не допускается.
2. Порядок организации и проведения Турнира
2.1 Турнир проводится один раз в год и состоит из основного и
заключительного (устного) туров. Основной тур является открытым и
состоит из базового и сложного вариантов. Каждый вариант содержит
задания для 8-9 и 10-11 классов. Заключительный тур проводится для 11
класса. К участию в нём допускаются победители основного тура
текущего и предыдущего года, а также Московской математической
олимпиады предыдущего года. Дата проведения очередного этапа
Турнира объявляется не позднее чем за 20 календарных дней.
2.2 Оргкомитет Турнира решает организационные вопросы проведения
Турнира на территориях организаций, проводящих Турнир в текущем
учебном году, рассматривает обращения от организаций, желающих

проводить Турнир на своей территории.
3. Организационно-методическое и информационное обеспечение
Турнира
3.1 Для организационно-методического обеспечения проведения Турнира
создаётся постоянно действующий Оргкомитет Турнира (далее —
Оргкомитет).
3.2 Информация о проведении Турнира и порядке участия в нём является
открытой. Все задания Турнира после проведения Турнира являются
открытыми, оперативно публикуются в интернете, предоставляются
средствам массовой информации.
3.3 Не допускается установление ограничений на публикацию заданий
Турнира, в том числе — заключение договоров об исключительном праве
на публикацию заданий Турнира.
4. Функции Оргкомитета
4.1 Оргкомитет турнира:
— согласовывает и утверждает список мест проведения Турнира;
— распространяет информацию о проведении Турнира;
— готовит комплект заданий Турнира и предоставляет его местным
организаторам;
— разрабатывает систему регистрации и учёта участников Турнира и
сданных работ, изготавливает необходимые для этого материалы;
— организует и контролирует приём выполненных участниками работ и
заполненных регистрационных карточек — анкет участников;
— организует проверку работ, приём проверенных работ и контролирует
их сохранность;
— организует компьютерный набор сведений из анкет участников и
результатов проверки работ с целью последующей автоматизированной
обработки;
— организует публикацию результатов Турнира, задач Турнира и их
решений;
— подготавливает ежегодный отчёт по итогам Турнира;
— ведёт учёт рабочего времени и выполненных работ сотрудниками,
участвующими в организации и проведении Турнира, и готовит
предложения по выплате заработной платы.
5. Порядок участия в Турнире и подведения итогов Турнира
5.1 В Турнире на добровольной основе принимают участие все желающие
школьники 8—11 классов и младше и соответствующие категории
учащихся системы профтехобразования.
5.2 При проведении Турнира обеспечивается благожелательная, спокойная
обстановка, позволяющая всем участникам Турнира полностью раскрыть
свои знания и творческие способности.
5.3 Каждому участнику основного тура выдаётся задание в печатной форме,

содержащее задачи данного варианта для данной возрастной категории с
указанием количества баллов за каждую задачу. Указывается, что в зачёт
каждого участника идут три лучших результата по задачам.
5.4 Основной тур Турнира проводятся в письменной форме.
Заключительный тур проводится в устной форме.
5.5 Все этапы Турнира являются строго индивидуальными соревнованиями.
5.6 Проверку письменных работ и учёт результатов устных ответов проводят
члены жюри. В целях повышения эффективности и объективности
подведения итогов каждое задание проверяется не менее чем двумя
членами жюри.
5.7 Участники основного тура Турнира, набравшие достаточное количество
баллов, награждаются дипломами. Критерии награждения определяются
по итогам проверки работ. Местные организаторы имеют право поощрять
участников, набравших меньшее количество баллов. Победители и
призёры устного тура награждаются дипломами I, II и III степени.
5.8 Жюри Турнира аннулирует работу участника, если она выполнена не
полностью самостоятельно.
5.9 Оргкомитет Турнира рассматривает обращения участников Турнира, их
родителей и законных представителей, поступившие лично или по
каналам связи. В случае выявления ошибок при проверке работ, учёте
участников и подведении итогов, Оргкомитет вносит соответствующие
исправления.
6. Финансовое обеспечение Турнира
6.1 Финансовое обеспечение Турнира осуществляется за счёт:
— средств организаторов;
— средств, выделяемых органами образования;
— средств спонсоров и благотворительных организаций, перечисленных
целевым образом на счёт организаторов;
— средств, предоставленных организациями, участвующими в
проведении Турнира, в натуральной форме, в частности, в форме
предоставления учебных аудиторий для размещения школьников,
принимающих участие в турнире, а также проведения торжественного
закрытия Турнира;
— работ, выполненных организаторами Турнира и лицами,
принимающими добровольное участие в организации Турнира, на
безвозмездной основе;
— призов (как правило, литературы научно-педагогического содержания,
соответствующего возрасту и потребностям награждаемых участников
Турнира), предоставленных Оргкомитету Турнира на безвозмездной
основе.
6.2 Учреждения высшего образования и другие научные,
образовательные и общеобразовательные учреждения и организации
могут оказывать содействие в проведении Турнира в форме направления
на добровольной основе своих сотрудников для участия в проведении

Турнира и оплаты их труда, предоставления помещений для проведения
Турнира и иной целевой материально-технической поддержки.
6.3 Взимание оплаты за участие в Турнире с участников и их родителей не
допускается.
6.4 Расходование средств Оргкомитетом Турнира осуществляется строго на
цели, определяемые настоящим Положением.
7. Переходные положения
7.1 Турнир городов, проводимый в соответствии с настоящим Положением,
опирается на традиции и научно-методическую базу Турнира городов,
организованного в 1980 году и проводившегося ежегодно.
7.2 Оргкомитет Турнира принимает на себя функции по решению текущих
организационных вопросов Турнира, имеющихся в наличии на дату
официального утверждения настоящего Положения.
7.3 В случае утраты настоящим Положением юридической силы Оргкомитет
Турнира создаёт условия для сохранения традиций Турнира и его научнометодической базы и для дальнейшего плодотворного использования
материалов Турнира.
8. Участие Турнира в системе российских олимпиад школьников
8.1 Олимпиада «Турнир городов» по решению Оргкомитета участвует в
системе российских олимпиад школьников в соответствии с Порядком
проведения олимпиад школьников (утверждён приказом Минобрнауки
России от 4 апреля 2014 г. № 267, с последующими изменениями и
дополнениями) и иными аналогичными нормативными документами.
8.2 Оргкомитет Турнира в установленном порядке и в установленные сроки:
— представляет в Совет олимпиад заявку на включение Турнира в
перечень олимпиад;
— в случае удовлетворения заявки устанавливает соответствующий
регламент проведения Турнира в 11 (выпускных) классах;
— формирует и утверждает список победителей (дипломы I степени) и
призеров (дипломы II и III степени) Турнира в параллели выпускных
классов;
— в установленные сроки и по установленной форме представляет в
Совет олимпиад ежегодный отчёт по итогам прошедшего Турнира.
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