
ИНСТРУКЦИЯ 

участника школьного этапа ВсОШ 

(составлена на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников № 678 от 27.11.2020  

и организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ 

 в ЗАТО Железногорск) 
 

Регистрация участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиады) по 

каждому общеобразовательному предмету проходит непосредственно на площадках проведения и завершается 

за 30 минут до начала проведения олимпиады. 

До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители оргкомитета 

олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – информируют о продолжительности выполнения олимпиадных 

заданий, об оформлении выполненных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях 

для удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады (п.18). 

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником самостоятельно без 
помощи посторонних лиц (п.22).  

Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более 
старших классов па отношению к тем, в которых он проходил обучение. В случае прохождения на последующие этапы 
олимпиады данный участник выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на 
школьном этапе олимпиады. 

В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 
запрещается: 

 участникам олимпиады общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории,  выносить из 

аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы 
ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

  

  

  

  

 участникам олимпиады, организаторам олимпиады, представителям оргкомитета использовать средства 
связи в местах выполнения заданий (п.26). 

Во время проведения олимпиады участники: 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, членов оргкомитета; 

- 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. 

 Участникам олимпиады выдаются комплекты олимпиадных заданий непосредственно в аудиториях. 

Ответ на задание оформляется на чистовике (черновик не проверяется). 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.  

Участник олимпиады обязан по истечении отведенного на тур времени сдать комплекты олимпиадных заданий, 
свою работу (тетради и дополнительные листы).  

Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть место проведения 

олимпиады.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядка № 678 от 27.11.2020 и (или) утвержденных требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель 

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

олимпиады (п.27). 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа не проверяется (п.27). 

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 в соответствии с 
памяткой подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами (см. www.eduk26.ru в разделе 
/Работа с одаренными детьми/ВсОШ/Школьный этап/Бланки документов/). 

 


