
Регламент проведения  
финального (устного) тура 

олимпиады «Турнир городов» 
 
1. Общие положения 

1.1. Устный тур Турнира городов является заключительным этапом олимпиады школьников 
первого уровня по математике «Турнир городов» и проводится для учеников выпускных 
классов, осваивающих образовательную программу среднего общего образования. 

1.2. Настоящий регламент является дополнением к Положению о проведении олимпиады 
«Турнир городов». 

 
2. Время и место проведения устного тура 

2.1. Время проведения устного тура – середина или конец марта. Дата проведения устного 
тура объявляется на https://www.turgor.ru/oralround/ не позднее чем за месяц. 

2.2. Место проведения – школа 179 г. Москвы https://schc179.mskobr.ru/#/ .  
 
3. Условия допуска и требования к участникам: 

3.1. На устный тур приглашаются учащиеся выпускных классов средних 
общеобразовательных учреждений: 

3.1.1. обладатели диплома победителя осеннего тура Турнира городов текущего учебного 
года; 

3.1.2. обладатели диплома победителя Турнира городов предыдущего учебного года; 
3.1.3. обладатели I, II или III диплома Московской математической олимпиады 

предыдущего учебного года. 
3.2. Список приглашённых публикуется на сайте https://www.turgor.ru/oralround/. 
3.3. Приглашение на устный тур производится в электронной форме и при необходимости по 

телефону, а также через местных организаторов Турнира городов. 
3.4. Участники допускаются до участия в устном туре после идентификации их личности. 
3.5. Каждый участник (или его законный представитель, если участнику на момент участия в 

устном туре не исполнилось 18 лет) заполняет согласие на обработку персональных 
данных. Бланк согласия публикуется на сайте https://www.turgor.ru/oralround/ не позднее, 
чем за две недели до проведения тура. Участники приносят согласие на обработку 
данных с собой на тур.  

 
4. Предварительная регистрация 

4.1. Приглашённым на устный тур предлагается пройти электронную регистрацию. 
Объявление о её порядке публикуется на https://www.turgor.ru/oralround/ . 
Регистрация необходима организаторам, чтобы заранее знать примерную численность 
фактических участников. 

4.2. Право участия в устном туре сохраняется за приглашённым при отсутствии электронной 
регистрации. 
       

5. Порядок проведения устного тура 
5.1. Оргкомитет рекомендует участникам приходить не позднее чем за 30 минут до начала 

тура. 
5.2. Очная регистрация участников начинается за 45 минут до начала тура: 

5.2.1. участнику необходимо отметиться у дежурного и предъявить паспорт; 
5.2.2. дежурный выдаёт участнику бейдж и номер аудитории, после чего участник 

проходит в аудиторию. 
5.3. Взрослые сопровождающие не имеют права проходить дальше столов регистрации. 

5.3.1. При наличии возможности оргкомитет предоставляет сопровождающим 
аудиторию, где они могут находиться в течение олимпиады. 

5.4. Участники обязаны носить бейдж до конца проведения олимпиады. 
5.5. До начала тура дежурный по аудитории: 

5.5.1. собирает согласия на обработку данных; 
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5.5.2. выдаёт участникам карточки участника; 
5.5.3. выдаёт участникам анкеты; 
5.5.4. рассказывает о порядке проведения олимпиады; 
5.5.5. выдаёт участникам листки с условиями шести задач пустой стороной вверх. 

5.6. По команде дежурного по аудитории участники переворачивают листки с заданиями -  с 
этого момента начинается отсчёт пяти часов для решения задач.   

5.7. Участник сдаёт решения членам жюри в устной форме в одной из трёх комнат жюри:  
5.7.1. участника в комнату жюри и обратно отводит дежурный;  
5.7.2. жюри принимает задачи у участника только при наличии бейджа и карточки 

участника; 
5.7.3. в каждой из комнат жюри можно сдавать две задачи; 
5.7.4. каждую задачу принимает комиссия из как минимум 2 человек; 
5.7.5. не обязательно каждый раз обращаться к одним и тем же членам жюри; 
5.7.6. у участника есть 3 (три) попытки на сдачу каждой задачи; 
5.7.7. задачи оцениваются по двухбалльной системе: 1 – сдал, 0 – не сдал;  
5.7.8. оценки заносятся в протокол жюри и карточку участника; 
5.7.9. после возвращения в свою аудиторию участник предъявляет свою карточку 

участника дежурному по аудитории, который заносит оценку в протокол аудитории.  
5.8. В конце олимпиады участник сдаёт дежурному по аудитории карточку участника и 

анкету. 
5.9. О возможном проведении других мероприятий (разбор задач, награждение победителей и 

призёров призами и т.п.) оргкомитет объявляет дополнительно.  
 

6. Порядок апелляции 
6.1. Апелляции принимаются 

6.1.1. только очно; 
6.1.2. только в день устного тура: во время устного тура и непосредственно после него, 

пока председатель Центрального жюри и ответственный за проведение устного тура 
член оргкомитета присутствуют на месте проведения. 

6.2. При несогласии с выставленной оценкой или претензиями по другим вопросам участник 
может обратиться с апелляцией к старшему, который есть в каждой комнате  жюри.  

6.3. При несогласии с его решением участник может обратиться с апелляцией к председателю 
Центрального жюри или, если вопрос организационный, к ответственному за проведение 
устного тура члену оргкомитета, решение которых является окончательным.  
 

7. Подведение итогов: 
7.1. После завершения олимпиады и рассмотрения апелляций, жюри определяет победителей 

и призёров устного тура в зависимости от количества решённых участниками задач. 
7.2. Победителями являются обладатели дипломов I степени, призёрами – обладатели 

дипломов II и III степени.  
7.3. Победителям и призёрам устного тура предоставляются льготы при поступлении в вуз в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 N 1147 (ред. от 30.11.2015).   
7.4. Льгота призёра при поступлении в конкретный вуз не зависит от того, получен диплом II 

или III степени. 
7.5. Жюри также может отметить успешное выступление других участников устного тура. По 

усмотрению вуза оно может учитываться как личное достижение. 
 

8. Публикация результатов и получение дипломов государственного образца 
8.1. Оргкомитет публикует на  https://www.turgor.ru/oralround/ список победителей и призёров 

устного тура не позднее, чем на следующий день после дня проведения. 
8.2. Оргкомитет в установленные сроки заносит в ФИС ГИА данные о победителях и 

призёрах устного тура.  
8.3. После получения сообщения от РСОШ о готовности дипломов оргкомитет публикует на 

сайте https://www.turgor.ru/ объявление, что участники могут скачать свои дипломы с 
сайта РСОШ (https://www.rsr-olymp.ru/). 
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9. Размещение участников 

9.1. Оргкомитет предоставляет (по предварительному запросу) участникам устного тура, не 
проживающим в Москве и Московской области, проживание за счёт организаторов на 
ночь до и/или после тура.  

9.2. Бесплатно также предоставляется одному сопровождающему от города. 
9.3. Жильё участникам из городов, откуда есть прямое пригородное сообщение с Москвой, 

предоставляется по остаточному принципу. 
 
10. Командировочные удостоверения  

10.1. О необходимости отметить командировочное удостоверение требуется сообщить 
заранее.  
 

11. Вопросы и пожелания 
11.1. Вопросы и пожелания по вопросам организации устного тура можно направлять на 

ust@turgor.ru 
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