
 

 

Инструкция для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 
 
Уважаемые участники регионального этапа! 
 
Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок проведения олимпиады. В 
целях предупреждения нарушений Порядка проведения олимпиады в аудиториях ведется 
видеонаблюдение. 
 
В период с момента входа в место проведения олимпиады и до её окончания участникам 
олимпиады запрещается: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, умные часы, 
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации; 

- выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады комплекты олимпиадных 
заданий на бумажных и (или) электронном носителях или листы бумаги для черновиков с 
отметкой организатора; 

- фотографировать комплекты олимпиадных заданий; 
- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте 

олимпиадных заданий; 
- перемещаться по месту проведения олимпиады без сопровождения дежурного на 

этаже. 
 

Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 
- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами; 
- делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие 

идентифицировать его работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов; 
-  мешать другим участникам выполнять задания. 
 

В случае нарушения Порядка проведения олимпиады вы будете удалены с олимпиады. 
 
При необходимости можно выйти из аудитории, но только в сопровождении дежурного на 
этаже. Перед выходом: 

• оставьте на столе все материалы (задания и бланки ответов); 
• переверните бланки так, чтобы ваши ответы не были видны. 

Вопросы организаторам можно задавать только по поводу оформления работы. 
Организаторы не будут отвечать на вопросы и замечания по содержанию заданий. Такие 
вопросы необходимо записать в специальный бланк, указав номер аудитории, класс, номер 
задания. Вопросы будут направлены председателю жюри во время проведения олимпиады, 
ответы будут озвучен в аудитории (или вы получите ответ «без комментариев» в письменном 
виде). 

 
Как оформлять работу 
1. Фамилию, имя, отчество пишите только на бланках регистрации. 
2. Не делайте никаких пометок на бланках с ответами! На них не должно быть ваших 

инициалов (в случае их обнаружения работа считается дешифрованной и не проверяется).  
3. При выполнении заданий используйте гелевую ручку с черными или синими чернилами. 
4. Оформляйте работу и свои ответы только на лицевой стороне бланка (она со штрих-

кодами). Обратная сторона бланка не проверяется. 
5. Если у вас закончилось место на бланке, попросите дополнительный бланк, на последнем 

бланке ответов сделайте пометку «См. дополнительный бланк».  
6. В ходе работы используйте только те черновики, которые были выданы организаторами. 

Не забудьте перенести все решения с черновика в бланк ответов. Жюри не учитывает 
решения, записанные в черновике. 

7. Пишите понятным почерком. Исправления не считаются ошибками, но спорные случаи 
трактуются не в пользу участника. 

8. Выполнив работу сдайте ВСЕ бланки ответов, а также бланки заданий и черновики.  
9. Поставьте свою подпись о сдаче бланков в регистрационный лист. Организатор поставит 

свою подпись о принятии ваших бланков. 
 
Ознакомиться с информацией о разборе заданий, просмотре работ и подаче апелляции 
можно в карточке-памятке участника регионального этапа, которую вы получите после сдачи 
работы.  

 


