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Инструкция для участников олимпиады 

(для зачитывания в локации проведения олимпиадного тура) 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня вы  участвуете в олимпиаде по (название соответствующего предмета). 

Напоминаем, что в целях предупреждения нарушений порядка проведения 

олимпиады в локациях ведется видеонаблюдение. 

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать Порядок. 

В день проведения соревновательного тура запрещается: 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте 

олимпиадных заданий; 

- перемещаться по месту проведения олимпиады во время проведения олимпиады 

без сопровождения дежурного вне локации. 

Во время проведения соревновательного тура 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, выполненная   работа не проверяется, а результат - аннулируется. 

В вашем распоряжении комплекты бланков заданий, бланков (листов) ответов, 

справочные материалы и необходимое для выполнения заданий оборудование. Обращаем 

Не делайте никаких пометок на листах с ответами! На них не должно быть ваших 

инициалов и других персональных данных (в случае их обнаружения работа считается 

дешифрованной и не проверяется). 

При выполнении заданий можно использовать ручку синими или черными 

чернилами. Использование ручек с чернилами красного цвета не допускается! 

Если вам не хватило бланков (листов) ответов, то вы можете попросить 

дополнительны листы у дежурного в аудитории.  

В ходе работы можно использовать только те черновики, которые были выданы. Не 

забудьте перенести все решения с черновика в бланк ответов. Записи на черновиках не 

проверяются и не рассматриваются в ходе проведения апелляции. 

По окончании тура Вы сдаете свою работу и черновики дежурному в аудитории.  

Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете во время, указанное в 

программе, в Автоматизированной информационной системе (АИС-олимпиада). Вход в 

личный кабинет АИС: логин: серия паспорта,  пароль: номер паспорта. 

В личном кабинете АИС-олимпиада у каждого участника будет возможность 

ознакомиться с критериями проверки олимпиадных работ и сканкопией проверенной 

работы с пометками жюри. Таким образом, Вы сможете убедиться, что Ваша работа 

проверена в соответствии с критериями оценивания. 

После   получения   результатов   вы   можете    написать    заявление   на    апелляцию 

в установленное программой время о несогласии с выставленными баллами. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики    оценивания    их    выполнения.     

Черновики при  проведении апелляции не рассматриваются. 


