
 

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА  
 

 

Регламент проведения Универсиады не предусматривает консультации, поэтому 

убедительно просим Вас внимательно ознакомиться с текстом данной памятки. 

Сопровождающие лица в здание, где проходит Универсиада, не допускаются (независимо 

от погодных условий и других причин). Верхняя одежда и все личные вещи сдаются в камеру 

хранения (ауд. 830 ГЗ МГУ). 

При входе в аудиторию участник Универсиады предъявляет паспорт и огласие на 

обработку персональных данных. 

Продолжительность Универсиады – 04  часа  00 минут без перерыва. 

Время отсчитывается с момента объявления универсиадных заданий. Опоздавшие (независимо 

от причины) в аудиторию не допускаются. 

Участник Универсиады может взять с собой в аудиторию 2 ручки с пастой одинакового 

цвета (черного или синего) и прозрачную пластиковую бутылку (объѐмом не более 0,5 л.) с 

минеральной негазированной водой. 

Не разрешается пользоваться карандашами, фломастерами, специальными ручками, 

чернила которых стираются, а также лезвиями, ластиками, корректирующей жидкостью и т.п. 

Все исправления производятся только ручкой. Не разрешается пользоваться циркулями и 

линейками. Черновики не проверяются. 

В аудитории необходимо строго соблюдать тишину и порядок. Категорически 

запрещается вносить в аудиторию любые вспомогательные материалы и средства сотовой 

или пейджинговой связи, mp3-плееры, портативные компьютеры и другие передающие 

устройства, даже в выключенном состоянии. Нарушители дисциплины из аудитории 

удаляются. Их работы не проверяются. 

Выход участника из аудитории во время написания работы допускается не ранее чем 

через 2 часа после начала олимпиады и строго один раз с разрешения ответственного по 

аудитории и в сопровождении дежурного. За 1 час до окончания Универсиады выход из 

аудитории не разрешается. 

Универсиада по ГЕОЛОГИИ проводится 14 апреля 2019 года, в воскресенье, в 10 

час. 00 мин. в аудитории 611 Главного корпуса МГУ (г. Москва, Ленинские горы, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, дом 1, строение 1, геологический факультет). Проезд: станция м. 

«Университет», последний вагон из центра. На противоположной стороне остановки автобусов 

№1, 113, 661 (до ост. «ДК МГУ»).   

Пропуск в здание начнется не ранее 09 час. 00 мин. и завершится в 10 час. 00 мин.  

Результаты участников Олимпиады (технические баллы) будут опубликованы на сайте 

https://geol.msu.ru/ru/priemnaya-komissiya/universiada-po-geologii    

 

Желаем Вам успеха! Оргкомитет Универсиады 
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