
 
 
 

 

ПАМЯТКА 

для участников муниципального этапа Олимпиады 

(зачитывается организатором перед началом олимпиады) 

 

 Регистрация участников олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

проходит непосредственно в месте проведения олимпиады. 

Участники олимпиады должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, 

членов оргкомитета и членов жюри. 

Во время проведения олимпиады участнику запрещается  

 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания 

 вставать без разрешения организаторов 

  иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации за исключением средств, разрешенных к 

использованию. 

Участники олимпиады вправе иметь справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и 

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 Участники олимпиады при входе в аудиторию оставляют личные вещи в специально 

отведенном месте. 

Участникам олимпиады выдаются комплекты олимпиадных заданий непосредственно в 

аудиториях. 

В случае нарушения участником олимпиады данных Правил представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

Ответ на задание оформляется на чистовике (черновик не проверяется), работа НЕ 

подписывается. Каждый участник заполняет бланк, куда вносит  личные данные для 

последующей кодировки и сдает его на выходе вместе с работой. Запрещается использование 

ручек с красными, желтыми или зелеными чернилами. 

Если возникает вопрос по формулировкам заданий, оформлению работы или порядку 

проведения олимпиады, можно задать вопрос организатору в аудитории.  

На некорректные вопросы, вопросы по содержанию или вопросы, свидетельствующие о 

том, что участник невнимательно прочитал условие, организатор в аудитории отвечать не 

будет. 

Участник олимпиады обязан по истечении отведенного на тур времени сдать комплекты 

олимпиадных заданий и свою работу. Участник может сдать работу досрочно, после чего 

должен незамедлительно покинуть место проведения олимпиады.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

 

 

 


