
МКОУ «СОШ а.Иничишхо  

имени Дерева  С.Э.» 

Памятка 
участнику 

Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

 

Во время проведения 

олимпиады   

запрещается: 

 иметь  при  себе  средства  связи,  электронно-

вычислительную  технику,  фото,  аудио  и видеоап-

паратуру,  справочные  материалы, письменные 

заметки и иные средства хранения и передачи ин-

формации; 

 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, об-

мениваться любыми материалами и предметами; 

 выносить из кабинета и пункта проведения олим-

пиады олимпиадные материалы на бумажном или  

электронном  носителях,  фотографировать работы; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, 

которые указаны в заданиях; 

 перемещаться по пункту проведения олимпиады 

без сопровождения дежурного; 

  пользоваться цветными чернилами, корректором; в 

бланке ответов, заданиях указывать сведения об 

участнике олимпиады и его общеобразовательной 

организации, делать какие - либо пометки, не отно-

сящиеся к содержанию ответа. 

В  случае  нарушения установленного  порядка прове-

дения  Всероссийской олимпиады школьников участ-

ники удаляются с олимпиады. Участники олимпиады, 

которые были удалены, лишаются  права  дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательно-

му предмету в текущем году. 

В случае нарушения порядка 

проведения олимпиады  ра-

ботниками  ППО  или други-

ми  участниками  олимпиа-

ды участник имеет право 

подать апелляцию о наруше-

нии  установленного  поряд-

ка проведения  олимпиады.  

Апелляция  о нарушении  установленного  

порядка проведения  олимпиады  подается  

до выхода из ППО. 

После получения результа-

тов олимпиады вы можете 

подать в письменной форме 

апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами  в  

жюри  школьного  этапа 

олимпиады. 

Участник  олимпиады  пе-

ред  подачей апелляции 

вправе убедиться в том, что 

его работа  проверена  и  

оценена  в соответствии  с  

установленными критерия-

ми  и  методикой  оценива-

ния выполненных олим-

пиадных заданий.  

Рассмотрение  апелляции 

проводится  с  участием са-

мого  участника олимпиады.  

Во  время апелляции осуществляется ви-

деофиксация процедуры. 



Обучающийся принимает уча-

стие в школьном этапе олимпи-

ады с письменного заявления 

родителей (законных  предста-

вителей),  подтверждая ознакомление  с  По-

рядком  проведения Всероссийской олимпи-

ады школьников, и согласием на  публика-

цию  олимпиадных  работ  своих несовер-

шеннолетних  детей,  в  том  числе  инфор-

мационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет». 

Участник олимпиады должен явиться 

в  пункт проведения олимпиады за 30 

минут до начала. 

Перед началом олимпиады участник 

проходит регистрацию. 

Участник олимпиады может взять с 

собой в аудиторию очки, шоколад, 

воду в прозрачной бутылке. 

Участники  олимпиады  рассажива-

ются  в аудитории по одному за пар-

той, указанной организатором, в 

шахматном порядке. 

Во время проведения олимпиады 

участник может выйти из аудитории 

только в сопровождении дежурного 

на несколько минут по уважительной 

причине  (в  места  общего  пользова-

ния  или медицинскую комнату). 

Олимпиада включает: 

 Школьный этап 

 Муниципальный этап 

 Региональный  этап 

 Заключительный этап  

В  школьном  этапе  олимпиады  на добро-
вольной основе принимают участие обучаю-
щиеся 4-11 классов.  

В муниципальном этапе – обучающиеся 7-11 
классов,  участники  школьного  этапа олим-
пиады  текущего  учебного  года, набравшие 
необходимое для участия в муниципальном 
этапе олимпиады  количество  баллов,  уста-
новленное  организатором муниципального  
этапа  олимпиады;  победители  и  призеры 
муниципального этапа олимпиады предыду-
щего учебного года. 

В региональном этапе олимпиады—
обучающиеся 9-11 классов, участники муни-
ципального этапа текущего учебного года, 
набравшие необходимое для участия в реги-
ональном этапе олимпиады количество бал-
лов, установленное организатором  регио-
нального  этапа олимпиады;  победители  и  
призѐры регионального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года продолжающие 
обучение в общеобразовательных организа-
циях. 

 

Находясь в аудитории, участник должен 

выполнять все требования организатора. 

Если возникает вопрос, участник должен 

поднять руку и ждать, когда подойдет 

организатор. 

Участник  может  пользоваться  олим-

пиадными заданиями как рабочим мате-

риалом (делать любые пометки, подчер-

кивания и т.д.), если предусмотрен бланк 

ответов. Черновики не проверяются и не 

оцениваются. 

Участник  олимпиады  может  закончить 

выполнение заданий раньше отведенно-

го времени, сдать  олимпиадные  матери-

алы  и  покинуть аудиторию. В этом слу-

чае он не имеет права вернуться и про-

должить выполнение заданий. 

Участник олимпиады не имеет права 

продолжить выполнение  заданий  доль-

ше  отведенного времени. 

Участник вправе иметь справочные материалы, 

средства связи  и  электронно-вычислительную  

технику, разрешѐнные  к  использованию  во  вре-

мя проведения  олимпиады,  перечень  которых 

определяется в требованиях к организации и про-

ведению этапов олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету. 


