
Инструкция для участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Во время проведения школьного этапа олимпиады участники 

олимпиады: 

должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, и требования к проведению 

школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного этапа олимпиады; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

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. 

2. Участнику олимпиады на листах ответов, черновиках 

категорически запрещается указывать фамилии, инициалы, делать рисунки  

или  какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается. 

3. Задания выполняются только черными или синими 

чернилами/пастой. 

4. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик 

сдается вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат  только листы 

ответов, черновики не проверяются. 

5. Продолжительность выполнения заданий не может превышать 

времени, утверждённого в требованиях к проведению школьного этапа 

олимпиады.  

6. Участники,  досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое 

рабочее место, но не могут возвращаться в аудитории. По окончании работы 

все участники покидают аудиторию, оставляя в ней работы с решениями. 

7. В случае нарушения участником олимпиады вышеуказанных 

Порядка и требований представитель организатора олимпиады вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа. 

10. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

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



критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

12. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 


