
 
ПАМЯТКА  УЧАСТНИКУ  ОЛИМПИАДЫ 

1. Уточни у ответственного за олимпиаду в школе,   по каким предметам ты набрал 

проходной балл 

2. Если ты победитель или призер по какой-либо олимпиаде в прошлом 2020-2021  учебном 

году, то ты также являешься  участником муниципального этапа текущего 2021-2022 учебного 

года. 

3. Посмотрите график проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Прочитайте на сайте комитета по образованию требования к проведению олимпиады. 

5. Приходить на олимпиаду  необходимо  не позднее, чем за 15 минут до ее начала. 

6. Пройди регистрацию. 

7. Начало олимпиады в 10.00. 

8.  Внимательно прослушай инструкцию по проведению олимпиады. 

9. Заполни титульный лист. 

10. Посмотри внимательно на типографию заданий. 

11. Приступай к выполнению. 

12. Олимпиадные задания выполняются на специальных бланках ответов,   листах формата 

А4 или непосредственно в бланках  с олимпиадными заданиями.  

13. Во время выполнения олимпиадной работы ты имеешь  право пользоваться черновиком. 

Задания, выполненные на черновике, не проверяются и не оцениваются.  

14.  На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать какие-либо отметки. В этом случае работа считается дешифрованной и не 

оценивается. 

15.Во время проведения муниципального этапа Олимпиады участники должны: 

- соблюдать Порядок и требования, установленные настоящей Организационно-

технологической моделью; 

- следовать указаниям представителей организатора муниципального этапа Олимпиады 

(ответственных лиц в ОУ); 

    16.Участникам муниципального этапа Олимпиады запрещено: 

- иметь при себе и пользоваться справочной литературой и техническими средствами, в 

 том числе мобильными телефонами и иными средствами связи, кроме указанных в 

требованиях к проведению муниципального этапа Олимпиады  по конкретному 

общеобразовательному предмету,  разработанных региональными предметно-методическими 

комиссиями.  

- общаться с другими участниками олимпиады,  

- -свободно перемещаться по аудитории; 

- выносить из аудитории задания, бланки ответов и черновики Олимпиады;  

17. При нарушении требований участник муниципального этапа Олимпиады удаляется из 

аудитории без права участия в Олимпиаде в текущем учебном году по всем предметам.  

18.Олимпиада закончится по истечении отведенного времени . 

19.Свои результаты вы сможете узнать через 3 дня на сайте комитета по образованию. 

20.По вашему  письменному заявлению вы можете посмотреть свою работу и убедиться, что 

она проверена. 

21.Если вы не согласны с выставленными баллами, то в течение часа после просмотра работы 

вы можете подать  на апелляцию. 

22.Итоговые результаты  вы также можете посмотреть на сайте комитета по  образованию и 

молодежной политике через 5 дней после проведения олимпиады. 

23.По всем вопросам проведения олимпиады  можно обратиться в комитет по образованию   и 

молодежной политике к ответственному за проведение  олимпиады  в г.Моршанске по 

телефону 4-89-54(Махонина Наталия Алексеевна). 

Удачи! 

https://vos.olimpiada.ru/2020/invite

