
 

 

Права и обязанности участников олимпиады. 
 

Уважаемые участники олимпиады! Сегодня Вы пишете олимпиаду ______ (назовите 

соответствующий предмет).  

Продолжительность олимпиады _________ астрономических часа. 

1. Во время проведения олимпиады Вы должны следовать указаниям представителей 

оргкомитета олимпиады и организаторов. 

2. Обращаем ваше внимание, что во время олимпиады на вашем рабочем столе, 

помимо олимпиадных материалов, могут находиться только: ручка (синего или черного цвета), 

простой карандаш, ластик, вода, шоколад. 

3. Личные вещи, в т.ч. сумки, портфели и т.п., мобильные телефоны, средства связи и 

иные электронные устройства необходимо положить на специальное отведенное место. 

4. В месте проведения олимпиады, во время проведения олимпиады и до ее окончания 

пользоваться мобильными телефонами, средствами связи и иными электронными устройствами 

пользоваться запрещено.  

5. Задания олимпиады выполняются индивидуально в аудитории, каждый участник 

сидит за отдельным столом. 

6. В период проведения олимпиады Вы не вправе общаться с другими её 

участниками, свободно перемещаться по аудитории. 

7. Вы можете покидать аудиторию только в сопровождении дежурного/иного 

уполномоченного лица, при этом Ваша работа, включая листы с заданиями, чистовики и 

черновики, остаётся в аудитории.  

8. По окончании олимпиады Вы не имеете права выносить из аудитории любые 

материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответов, черновики, шаблоны для 

оформления работы и пр.). Все материалы сдаются организатору в аудитории! 

9. Если Вы выполнили олимпиадные задания и оформили работу раньше отведённого 

на олимпиаду времени, Вы можете сдать организатору все бланки заданий, листы ответов, 

черновики и покинуть аудиторию. Участники, досрочно сдавшие свои работы, не могут 

возвращаться в аудиторию обратно. 

10. По окончании времени, отведенного для написания олимпиады, все участники 

одновременно покидают место её проведения. 

11. Обратите внимание! Члены жюри обязаны проверить решение олимпиадных 

заданий только в чистовике участника (черновики, не проверяются и не оцениваются). 

12. В случае нарушения участником олимпиады требованийее проведения 

представитель организационного оргкомитета вправе удалить данного участника олимпиады из 

аудитории, составив соответствующий акт о нарушении.  

13. В случае плохого самочувствия незамедлительно обращайтесь к нам. 

14. Участник муниципального этапа Олимпиады имеет право подать апелляции: 

- о нарушении установленного порядка проведения муниципального этапа Олимпиады – в 

день проведения муниципального этапа Олимпиады после сдачи олимпиадной работы до выхода из 

образовательного учреждения, в котором проводится муниципальный этап Олимпиады 

- о несогласии с выставленными баллами – в течение трёх дней после объявления 

предварительных результатов муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету 

в форме заявления. 

14.  Апелляции по содержанию и структуре олимпиадных заданий не рассматриваются. 

15. Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете на сайте управления образования 

администрации города Мончегорска http://www.edumonch.ru (раздел Всероссийская олимпиада 

школьников), каждый участник олимпиады должен запомнить свой шифр (результаты будут 

зашифрованы). 

16. Дата ознакомления с результатами: ____________ 

 

http://www.edumonch.ru/

