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Памятка для организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

 

1. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом  

методических требований к проведению школьного этапа. 

2. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий 

инструктаж, в ходе которого они должны быть проинформированы о 

продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, 

датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных 

заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях 

несогласия с выставленными баллами. 

3.  В случае нарушения установленных правил участники олимпиады 

удаляются из аудитории, их работа аннулируется. В отношении удаленных 

участников составляется акт об удалении, который подписывается 

организаторами в аудитории и членами оргкомитета .(Приложение 4) 

4. Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из 

аудитории участников по уважительной причине не дают им права на 

продление времени олимпиадного тура. 

5. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады 

вправе покинуть аудиторию только по уважительной причине. При этом 

запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и 

бланки ответов. 

6. Время начала и окончания тура олимпиады фиксируется  

организатором в аудитории на информационном стенде (школьной доске). 

7. До начала работы участники олимпиады под руководством 

организаторов в аудитории заполняют титульный лист от руки разборчивым 

почерком буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения 

титульного листа не включается во время выполнения работы. 

8. Задания могут выполняться участниками на бланках ответов или 

листах А4, выданных организаторами. 
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9. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения 

заданий организаторам в аудитории необходимо сообщить участникам о 

времени, оставшемся до завершения выполнения заданий. 

10.  Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны 

содержать никаких референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или 

каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить 

работу среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае 

обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника 

олимпиады не проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру 

аннулируется. 

11. Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета 

после выполнения олимпиадных заданий всеми участниками олимпиады.  

Работы участников олимпиады не подлежат декодированию до окончания 

проверки всех работ участников. 

 

 

Требования к оформлению работ 

 работы выполняются обучающимися на листах формата А4 или бланках 

в соответствии с рекомендациями предметно-методических комиссий 

ручками с черными чернилами; 

 в качестве титульного листа необходимо использовать белый лист 

формата А4, согнув его пополам до формата А5 (в него по окончании 

выполнения заданий нужно вложить всю выполненную работу и сдать 

организатору в аудитории) либо двойной тетрадный лист; 

 титульный лист, содержащий фамилию, имя ученика, номер класса, 

краткое наименование образовательного учреждения, ФИО учителя, не 

должен содержать ответов, решений. 

Соблюдение требований, предъявляемых к оформлению олимпиадных работ, 

необходимо для шифрования работ. 

 
 


