ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ (Заключительный этап)
Участникам Олимпиады необходимо явиться в пункт проведения Олимпиады в
день и время, указанные в Приглашении, имея при себе:
 Документ, удостоверяющий личность
 Ручку с черными или синими чернилами
Подойти к организатору.
Пройти процедуру регистрации на Заключительный этап.
Получить от организаторов Олимпиады информацию о том в какой аудитории
будет проходить Олимпиада.
Подойти к организатору, ответственному в аудитории, в которой будет проходить
Олимпиада.
ВО ВРЕМЯ РАССАДКИ В АУДИТОРИИ ВСЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ДОЛЖНЫ:
В сопровождении организатора зайти в аудиторию. На рабочем месте должны быть
только паспорт и ручка. Лишние вещи в аудитории располагаются на специально
отведенном для этого столе.
Занять место, указанное организатором. Меняться местами без указания
организатора запрещено.
ПРИ РАЗДАЧЕ КОМПЛЕКТОВ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ
ОЛИМПИАДЫ НЕОБХОДИМО:
 Получить от организатора олимпиадные задания, бланк для ответов, черновики.
В случае обнаружения лишних (или недостающих) бланков, а также наличия в них
полиграфических дефектов необходимо сообщить об этом организаторам, которые
обязаны полностью заменить материалы заданий и бланки для ответов с дефектными
материалами.
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКОВ ОТВЕТОВ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
Внимательно прослушать инструктаж по заполнению бланков ответов и по порядку
работы с олимпиадными материалами.
Указать на бланке ответов свою фамилию, имя, отчество печатными буквами.
ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ ОБЯЗАНЫ:
После объявления организаторами о времени начала Олимпиады (время начала и
окончания Олимпиады фиксируется на доске) приступить к выполнению олимпиадной
работы.
Выполнять указания организаторов.
ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Разговаривать
 Вставать с места
 Пересаживаться
 Обмениваться любыми материалами и предметами
 Пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, электронновычислительной техникой, как в аудитории, так и на протяжении всей Олимпиады
 Ходить по пункту проведения Олимпиады во время ее проведения без
сопровождения

Примечание: При нарушении настоящих требований и отказе от их соблюдения
организаторы вправе удалить участника с Олимпиады. В данном случае организаторы
составляют акт об удалении участника с Олимпиады. На бланках проставляется метка о
факте удаления с Олимпиады. Олимпиадная работа такого участника направляется на
проверку вместе с работами остальных участников Олимпиады данной аудитории.
Участники Олимпиады могут выходить из аудитории по уважительной причине (в
туалет, в медицинскую комнату) только в сопровождении одного из организаторов или
дежурных по этажу, предварительно сдав бланки Олимпиады ответственному
организатору в аудитории.
В случае возникновения претензии по содержанию Олимпиады сообщить об этом
организатору. Претензии вносятся в протокол проведения.
ПО ОКОНЧАНИИ ОЛИМПИАДЫ ВСЕ УЧАСТНИКИ ОЛИПИАДЫ ОБЯЗАНЫ:
Сдать:
 Бланки ответов и вариант задания
Примечание: Ответственный организатор в аудитории ставит свою подпись на сданном
бланке ответов. Допускается досрочная сдача олимпиадных материалов, которая
прекращается за 15 минут до окончания Олимпиады.
По истечении времени Олимпиады организаторы самостоятельно собирают
олимпиадные материалы.
По окончании сбора олимпиадных материалов организаторы в аудиториях в
присутствии участников Олимпиады пересчитывают бланки ответов и запечатывают их в
специальные пакеты.

