
 

 

Программы участия  

 

в Турнире им. М.В.Ломоносова 

2017-2018 учебный год 

 

Размер целевого взноса, взимаемый с участников конкурса ПОНИ® и Турнира им. 

М.В.Ломоносова (далее – Конкурс), а также размер целевого взноса, передаваемый 

образовательной организацией (далее – Организация) в оргкомитет конкурсов ПОНИ® и 

Турнира им. М.В.Ломоносова (далее – Оргкомитет), определяется выбранными ею 

Программами участия. 

 
1. Программа «Премиум» 

1.1. Участвовать в Конкурсе по программе «Премиум» может организация, заявившая 

об участии не менее 50 детей в одном Конкурсе. 

1.2. Размер целевого взноса для каждого участника одного Конкурса составляет    

120 рублей. В стоимость входят цветные, высокого полиграфического качества печатные 

бланки заданий, бланки ответов, наградные материалы для участников и педагогов. 

1.3. Размер целевого взноса, передаваемый в Оргкомитет за каждого участника в 

одном Конкурсе, составляет 110 рублей (10 рублей остается у Организации).  

1.3.1. Задания и наградные материалы выдаются в офисе Оргкомитета, тираж 

соответствует количеству поданных и оплаченных заявок от Организации. 

1.3.2. Задания высылаются Почтой России, тираж соответствует количеству 

поданных и оплаченных заявок от Организации. Оргкомитет отправляет в Организацию 

на 5% больше конкурсных заданий и бланков ответов, чем указано в ее заявке.  

1.3.3. Выполненные работы (бланки ответов) доставляются из Организации в 

Оргкомитет в любом удобном виде: доставка лично в офис, отправка Почтой России 

(пересылку оплачивает Организация из собственных средств), отправка на электронную 

почту Оргкомитета.  

1.3.4. Все наградные материалы выдаются/отправляются в печатном виде, а 

также выкладываются в электронном виде на сайте Оргкомитета в формате, удобном 

для скачивания и распечатывания. 

1.3.5. Победителям Конкурса выдаются дипломы и подарки, а всем 

участникам и педагогам – сертификаты и сувениры. 

1.4. Прием заявок на участие и оплата участия по программе «Премиум» 

прекращается за 25 дней до проведения соответствующего Конкурса.  

1.4.1. Для тех, кто оплачивает участие и получает конкурсные задания в офисе 

допускается оплата целевого взноса в размере 50% за 25 дней до проведения 

соответствующего Конкурса. Оставшуюся часть по фактическому количеству 

участников необходимо оплатить после проведения конкурса, но не позднее 3 (трех) 

рабочих дней.  

 

2. Программа «Эконом» 

2.1. Размер целевого взноса для каждого участника одного Конкурса составляет      

70 рублей. 
2.2. Размер целевого взноса, передаваемый в Оргкомитет Конкурсов за каждого 

участника в одном конкурсе, составляет 60 рублей (10 рублей остается у организации).  

2.2.1. Задания высылаются только в электронном виде на e-mail, указанный 

при подаче заявки от Организации. 

2.2.2. Выполненные работы (бланки ответов) доставляются из Организации в 

Оргкомитет в любом удобном виде: доставка лично в офис, отправка Почтой России 

(пересылку оплачивает Организация из собственных средств), отправка на электронную 

почту Оргкомитета (в отсканированном виде для экономии затрат на пересылку 

бумажных бланков).  



 

 

2.2.3. Все наградные материалы выкладываются на сайте Оргкомитета в 

формате, удобном для скачивания и распечатывания. 

2.2.4. На электронную почту Организации отправляются уведомления о 

готовности материалов. 

2.3. Прием заявок на задания в электронном виде прекращается за 2 дня до 

проведения соответствующего конкурса. 

2.3.1. Допускается оплата целевого взноса по фактическому количеству 

участников после проведения конкурса, но не позднее 3 (трех) рабочих дней. 

 

 

Стоимость программ  участия  

в турнире им. М.В.Ломоносова  2017-2018 учебный год 

Программа участия 

Целевой взнос за 

одного 

участника 

Целевой взнос за 

одного участника, 

передаваемый в 

оргкомитет 

«Премиум» 120 руб. 110 руб. 

«Эконом» 70 руб. 60 руб. 

«За спасибо!» 0 руб. 0 руб. 

 

3. Дополнительные сборы сверх целевого взноса. 

При возникновении необходимости в дополнительных расходах на организацию 

конкурса образовательная организация имеет право провести дополнительные сборы по своему 

усмотрению. Эти сборы не входят в целевой взнос и в расчётах Организации с Оргкомитетом 

не учитываются.  


