
Приложение 1к Регламенту 

 

 

Инструкция для участников школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

(Текст инструкции зачитывается организаторомв аудитории перед началом 

выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному 

предмету). 

 

Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы выполняете олимпиадные 

задания по ____________________ (назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению олимпиады 

по___________________________ (общеобразовательному предмету). 

Во время выполнения олимпиадных заданий вы должны следовать 

указаниям представителей организатора олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участнику олимпиады запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, кроме разрешенных, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 общаться друг с другом,  свободно перемещаться по аудитории, обмениваться 

любыми материалами и предметами; 

 фотографировать работы, выносить из кабинета проведения олимпиады 

олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в 

заданиях; 

 пользоваться цветными чернилами, корректором; 

 в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике олимпиады и его 

общеобразовательной организации, делать какие-либо пометки, не относящиеся 

к содержанию ответа. 

Участник олимпиады, допустивший нарушение установленного порядка 

проведения олимпиады, удаляется из аудитории. Участники олимпиады, которые 

были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В 

этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение 

заданий.Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При 

этом, время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не 

продляется, уже озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап 

практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.  

По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 

участник обязан сдать листы с заданиями и ответами, а также черновики 

организатору в аудитории. 



Ознакомиться с результатами олимпиады вы можете в общеобразовательной 

организации или на сайте городского управления образованием администрации 

города Черногорска в течение рабочего дня, следующего за днем проведения 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

После получения результатов олимпиады вы можете подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. Перед подачей апелляции вы вправе 

убедиться в том, что работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого участника 

олимпиады. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям. 

Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями. При выполнении 

олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком и личными 

канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются 

жюри. 

В случае необходимости выхода из кабинета оставьте ваши олимпиадные 

материалы на рабочем столе. На территории пункта проведения олимпиады вас 

будет сопровождать дежурный. 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, внимательно 

прочитайте задания. Вы можете приступать к выполнению заданий.   

Для выполнения работы у вас есть _________ минут.  

Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время 

изафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: _____(объявить время и 

зафиксировать на доске). 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


