
Приложение 1к Регламенту 

 

 

Инструкция для участников школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

(Текст инструкции зачитывается организаторомв аудитории перед началом 

выполнения участниками олимпиадных заданий по общеобразовательному 

предмету). 

 

Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы выполняете олимпиадные 

задания по ____________________ (назвать общеобразовательный предмет). 

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению олимпиады 

по___________________________ (общеобразовательному предмету). 

Во время выполнения олимпиадных заданий вы должны следовать 

указаниям представителей организатора олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участнику олимпиады запрещается: 

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, кроме разрешенных, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

 общаться друг с другом,  свободно перемещаться по аудитории, обмениваться 

любыми материалами и предметами; 

 фотографировать работы, выносить из кабинета проведения олимпиады 

олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в 

заданиях; 

 пользоваться цветными чернилами, корректором; 

 в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике олимпиады и его 

общеобразовательной организации, делать какие-либо пометки, не относящиеся 

к содержанию ответа. 

Участник олимпиады, допустивший нарушение установленного порядка 

проведения олимпиады, удаляется из аудитории. Участники олимпиады, которые 

были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. 

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В 

этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение 

заданий.Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При 

этом, время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не 

продляется, уже озвученные (выполненные) задания (аудирование, этап 

практического (экспериментального) тура и т.п.) не повторяются.  

По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 

участник обязан сдать листы с заданиями и ответами, а также черновики 

организатору в аудитории. 



Ознакомиться с результатами олимпиады вы можете в общеобразовательной 

организации или на сайте городского управления образованием администрации 

города Черногорска в течение рабочего дня, следующего за днем проведения 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

После получения результатов олимпиады вы можете подать в письменной 

форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. Перед подачей апелляции вы вправе 

убедиться в том, что работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии самого участника 

олимпиады. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям. 

Записывайте ответы в соответствии с этими инструкциями. При выполнении 

олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком и личными 

канцелярскими принадлежностями. Черновики не проверяются и не оцениваются 

жюри. 

В случае необходимости выхода из кабинета оставьте ваши олимпиадные 

материалы на рабочем столе. На территории пункта проведения олимпиады вас 

будет сопровождать дежурный. 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, внимательно 

прочитайте задания. Вы можете приступать к выполнению заданий.   

Для выполнения работы у вас есть _________ минут.  

Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время 

изафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: _____(объявить время и 

зафиксировать на доске). 

 

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Регламенту 

 
 

Инструкция для организатора в аудитории 

во время проведения школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Порядок действий организатора в аудитории во время проведения 

олимпиады: 

1. Произвести рассадку участников олимпиады. 

2. Поприветствовать участников олимпиады. 

3. Провести инструктаж о порядке проведения олимпиады. Объявить 

продолжительность выполнения заданий. 

4. Раздать задания, предложить проверить их на наличие полиграфических и 

прочих дефектов, в случае необходимости – заменить. 

5. Дать необходимые рекомендации по выполнению работы, записи ответов. 

6. Записать на доске время начала и окончания олимпиады (в 

продолжительность выполнения олимпиадной работы не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия и инструктаж). 

7. По окончании олимпиады собрать тексты заданий, бланки с ответами, 

проверить соответствие количества материалов количеству участников олимпиады 

в аудитории, передать материалы представителям оргкомитета олимпиады. 

 

Во время проведения олимпиады организатор в аудитории должен следить за 

порядком в аудитории и не допускать: 

 разговоров участников олимпиады между собой; 

 обмена любыми материалами и предметами между участниками олимпиады; 

 наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- 

и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации; 

 произвольного выхода участников олимпиады из аудитории и перемещения по 

аудитории; 

 фотографирование работ, выноса из кабинета проведения олимпиады 

олимпиадных материалов на бумажном или электронном носителях. 

Также запрещается оказывать содействие участникам олимпиады, в том 

числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации. 

При выходе участника олимпиады из аудитории необходимо проверить 

комплектность оставленных им на рабочем столе олимпиадных материалов.  

 

Удаление с олимпиады. 

Участник олимпиады, допустивший нарушение установленного порядка 

проведения олимпиады, удаляется из аудитории.Для этого организаторы в 

аудитории приглашают представителя оргкомитета олимпиады.  Акт об удалении с 

олимпиады составляется представителем оргкомитета олимпиады в присутствии 

организатора в аудитории, общественного наблюдателя (при наличии). 
 



Приложение 3к Регламенту 

 
 

Инструкция для общественного наблюдателя 

во время проведения школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 
 

1. Общественное наблюдение при проведении всероссийской олимпиады 

школьников организуется в целях соблюдения порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Статус общественных наблюдателей подтверждается удостоверением 

общественного наблюдателя, выдаваемым аккредитующим органом. К 

удостоверению общественного наблюдателя прилагается график посещения мест 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников. 

3. Аккредитованным общественным наблюдателям предоставляется право: 

 при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и удостоверения 

общественного наблюдателя присутствовать при проведении всероссийской 

олимпиады школьников, при проверке олимпиадных работ, при рассмотрении 

апелляций по итогам проведения олимпиады (указанные документы 

рекомендуется держать при себе в течение всего времени пребывания в пункте 

проведения олимпиады) 

 свободно перемещаться по пункту проведения всероссийской олимпиады 

школьников, при этом в одной аудитории находится только один общественный 

наблюдатель. 

4.  Общественный наблюдатель не вправе: 

 нарушать ход проведения любого из этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

 препятствовать работникам пункта проведения олимпиады выполнять свои 

обязанности 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ 

 входить или выходить из аудитории во время олимпиады 

 в местах проведения олимпиады использовать средства связи и электронно-

вычислительной техники, справочные материалы, письменные заметки 

 заниматься посторонними делами: читать, работать на компьютере, 

разговаривать и т.д. 

5. При нарушениях порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников общественный наблюдатель может быть удален из аудитории лицом, 

ответственным за проведение олимпиады. 

6. Во время нахождения в пункте проведения всероссийской олимпиады 

школьников общественный наблюдатель взаимодействует с представителем 

организатора соответствующего этапа олимпиады, лицом, ответственным за 

проведение данного этапа олимпиады.   

7. Общественный наблюдатель во время проведения олимпиады обращает 

внимание на нарушения, влияющие на объективность результатов олимпиады: 

 использование мобильных телефонов или иных средств связи, справочной 

литературы участниками и (или) педагогом, являющимся организатором в 

аудитории. 



 оказание организаторами содействия участникам олимпиады. 

 продолжение выполнения олимпиады участниками после окончания времени, 

отведенного для выполнения олимпиадных заданий.  

 свободное перемещение участников олимпиады по аудитории. 

 не зафиксировано организатором на доске время начала и окончания 

олимпиады.  

8. В случае выявления нарушений проведения олимпиады, влияющих на 

объективность результатов, общественный наблюдатель должен указать на 

нарушение представителю организатора соответствующего этапа олимпиады или 

ответственному за проведение данного этапа олимпиады, не привлекая внимания 

участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Регламенту 

 

 

АКТ 

об удалении участника ________________________ этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по ______________________________________________ 
(наименование общеобразовательного предмета) 

 

за нарушение порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 

 

«_______» _______ 20 _____ 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся: 

представитель оргкомитета олимпиады ____________________________________,  
(фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории  _______________________________________________, 
(фамилия, инициалы) 
общественный наблюдатель  _____________________________________________, 
(фамилия, инициалы) 
 

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушено положение 

о проведении олимпиады________________________________________________ 
(указать нарушение) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

участником олимпиады___________________________________________________,  
(ФИ участника) 

учащимся _________ класса ____________________________________________ 
(наименование ОО) 

 

за что участник был удален с олимпиады. 

 

Представитель 

оргкомитета 

______________________________________________ 
(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Организатор в 

аудитории 

 

______________________________________________ 
(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Общественный 

наблюдатель 

_____________________________________________ 
(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

Участник олимпиады 

 

______________________________________________ 
(Фамилия, инициалы, подпись) 

 

 

 



Приложение 5 к Регламенту 
 

Апелляция  

о несогласии с выставленными баллами по общеобразовательному предмету 

 

 

Председателю жюри _________________________этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _____________________________________________ 
(предмет)  

учащегося  _______ класса ________________________ 
(наименование ОО) 

________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

________________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу пересмотреть мою работу по _____________________________________,  
(предмет) 

так как я не согласен с выставленными мне баллами (обоснование) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

«________»_________20_______ 

 

______________________________________ 
                              подпись  

 

 
 

 



Приложение 6 к Регламенту 
 

Протокол № _______ 

работы жюри по итогам проведения апелляции участника 

____________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников  

по __________________________________________________ 
(предмет) 

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. участника полностью) 

ученика ________ класса __________________________________________________ 
(наименование ОО) 

Место проведения________________________________________________________ 
 

Дата и время _______________________ 

 

Присутствуют члены жюри (Ф.И.О., занимаемая должность) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Кто из членов жюри проверял работу участника олимпиады___________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)______________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на _______________ 

балла (-ов)в сторону повышения 

3) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на 

_______________балла (-ов)  в сторону понижения 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________________________ 
(подпись заявителя) 

Председатель жюри _____________________________________________________ 

Члены жюри ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 


