
ПАМЯТКА 
участника школьного этапа ВсОШ 

(составлена на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников  
№ 1252 от 18.11.2013) 

 

Регистрация участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее – олимпиады) по каждому общеобразовательному предмету 
проходит непосредственно на площадках проведения и завершается за 30 минут до 
начала проведения олимпиады. 

До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников олимпиады – 
информируют о продолжительности олимпиады, порядка подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участники: 
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады, 

членов оргкомитета и членов жюри; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 
определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (п.15). 
 Участникам олимпиады выдаются комплекты олимпиадных заданий непосредственно 
в аудиториях. 

Ответ на задание оформляется на чистовике (черновик не проверяется). Запрещается 
использование ручек с красными, желтыми или зелеными чернилами. 

Если возникает вопрос по формулировкам заданий, оформлению работы или порядку 
проведения олимпиады, можно задать вопрос организатору в аудитории.  

Участник олимпиады обязан по истечении отведенного на тур времени сдать 
комплекты олимпиадных заданий, свою работу (тетради и дополнительные листы).  

Участник может сдать работу досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть 
место проведения олимпиады.  

В случае нарушения участником олимпиады Порядка № 1252 от 18.11.2013 и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе 
удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 
олимпиады (п.16). 
 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 
в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году (п.17). 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 
вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 
жюри соответствующего этапа олимпиады (п.18). 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады (п.20). 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами, 

жюри школьного этапа олимпиады принимает решение  об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов 
(п.21).  

 


