
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Участник муниципального этапа олимпиады школьников обязан: 

1. Прибыть не позднее 13.40 в учреждение, в котором проводится 

предметная олимпиада в сопровождении педагога из образовательного 

учреждения, где обучается участник олимпиады, имея при себе: 

 ручку с черными или синими чернилами; 

 дополнительные материалы, которые можно использовать по 

отдельным предметам (в случае необходимости  дополнительных 

справочных материалов будет заранее сообщено в 

образовательные учреждения). 

2.  Вместе с сопровождающим пройти в аудиторию, где председатель 

предметной комиссии олимпиады  планирует провести   

организационную линейку. Здесь вы поучите информацию о том, в 

какой аудитории будет проходить олимпиада, кто организатор в 

аудитории, о работе предметной комиссии, о сроках  и месте получения 

результатов. 

3. Вместе с  организатором олимпиады пройти в аудиторию и занять 

посадочное место. 

4. Обязательно выполнять все указания организатора. 

4.1. При входе в аудиторию: 

 В сопровождении организатора пройти в аудиторию, оставив 

лишние вещи на специально выделенном для этого столе (у входа в 

аудиторию), взяв с собой только ручку и разрешенные для 

использования дополнительные материалы (см. п. 1). 

 Занять место, указанное при регистрации; меняться местами без 

указания организаторов не разрешается. 

4.2. При раздаче комплектов олимпиадных заданий: 

 Прослушать инструктаж по заполнению титульного листа и 

порядку работы с текстами олимпиадных заданий. 

 Получить от организаторов тексты олимпиадных заданий и 

проверить отсутствие в них полиграфических дефектов. 

 Получить от организаторов бумагу для ответов на олимпиадные 

задания и черновики. 

 

Примечание. В случаях обнаружения в текстах заданий 

полиграфических дефектов участники олимпиады должны сообщить об 

этом организаторам. 

4.3.  В ходе олимпиады: 

 После объявления организаторами времени начала олимпиады 

(время начала и окончания олимпиады фиксируется на доске) 

приступить к выполнению олимпиадных заданий. 

 При выполнении заданий запрещается разговаривать, вставать с 



места, пересаживаться, пользоваться заполненными ранее листами для 

ответа и черновиков, обмениваться любыми материалами и 

предметами, пользоваться мобильными телефонами или иными 

средствами связи, фото – и видеоаппаратурой, портативными 

персональными компьютерами (ноутбуками, КПК и другими). 

 

Примечание. Запрещено использование указанных материалов и средств 

как в аудитории, так и в любом другом помещении образовательного 

учреждения в период проведения олимпиады. 

 Участники олимпиады могут выходить из аудитории по 

 уважительной причине (в туалет, в медицинскую комнату) только в 

сопровождении дежурного по этажу, предварительно сдав бумагу для 

ответов, черновики и тексты с заданиями ответственному организатору по 

аудитории, который ставит на титульном листе отметку о выходе из 

аудитории. 

 При нарушении настоящих требований и отказе от их 

выполнения организаторы обязаны составить акт и удалить 

участников олимпиады с внесением записи в протокол 

проведения олимпиады с указанием причины удаления. На 

титульном листе делается запись «Удалён с олимпиады».  

Данный факт доводится до сведения сопровождающего педагога 

и администрации образовательного учреждения, где обучается 

участник олимпиады. 

5. По окончании олимпиады: 

 Сдать листы для ответов, черновик и тексты олимпиадных 

заданий организатору в аудитории. 

 По указанию организаторов покинуть аудиторию и 

образовательное учреждение в сопровождении педагога из 

образовательного учреждения, где обучается участник 

олимпиады. 

Примечание. Допускается досрочная сдача материалов организаторам. 

 По истечении времени олимпиады организаторы самостоятельно 

собирают олимпиадные материалы (тексты олимпиадных заданий, 

листы для ответов, черновики). 


