
Инструкции по регистрации и правила участия в очном туре Универсиады 

Ломоносов по филологии 2019 

В день проведения заключительного этапа Универсиады (23.04.2019) действует 

следующий порядок: 

1. вход участников в здание начинается не ранее чем за полтора часа до начала 

Универсиады. При входе в здание участник предъявляет документ, 

удостоверяющий личность; 

2. сопровождающие лица в здание не допускаются; 

3. участники проходят регистрацию, в ходе которой им выдается лист участника; при 

регистрации участник предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также 

справку из вуза о статусе учащегося (для участников не из МГУ) или студенческий 

билет; 

4. участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и другие средства 

связи в гардероб; в аудиторию участники проходят только с документом, 

удостоверяющим личность, листом участника, ручками с пастой синего или 

черного цвета; участнику разрешается иметь с собой прозрачную пластиковую 

бутылку с негазированной минеральной водой;  

5. участники допускаются в аудитории по выданному при регистрации листу 

участника и при предъявлении документа, удостоверяющего личность; 

6. Универсиада начинается с момента объявления заданий, после чего допуск 

участников в здание и в аудитории прекращается; опоздавшие к участию 

в Универсиаде не допускаются; 

7. в аудиторию запрещается вносить электронные устройства, шпаргалки и другие 

вспомогательные материалы. Наличие любых электронных устройств (даже в 

выключенном состоянии), а также шпаргалок приравнивается к их использованию. 

Во время Универсиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. В 

случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа не 

проверяется, за нее выставляется неудовлетворительная оценка; 

8. конкурсная работа выполняется только на листах, выданных участнику в 

аудитории. В случае необходимости участник может получить дополнительные 

листы. Для этого участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет 

ответственный по аудитории; 

9. конкурсная работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться ручкой с 

пастой синего или черного цвета. При этом черновик и чистовик должны быть 

отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние пометки и 

рисунки в работе не допускаются; 

10. находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования преподавателей, 

относящиеся к проведению Универсиады. Если возникает вопрос, участник должен 

поднять руку и ждать, когда подойдет ответственный по аудитории; 

11. выход участника из аудитории во время написания работы допускается только 

один раз с разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении 

дежурного. 



12. дополнительные (резервные) дни для проведения заключительных этапов 

Универсиады не предусмотрены.  


