
Приложение 1 

к распоряжению Комитета образования  

Сосновоборского городского округа 

от 01.11.2022 г. № 347-р 

Инструкция для участников муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по основным предметам 

в Сосновоборском городском округе в 2022-2023 учебном году 

 
Уважаемые участники олимпиады! Сегодня вы пишите олимпиаду по ____________________ 

(назовите соответствующий предмет). 

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок проведения олимпиады вы должны 

соблюдать порядок проведения олимпиады. 

Во время проведения олимпиады запрещается: 

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

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации; 

 разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

 выносить из кабинета и пункта проведения олимпиады олимпиадные материалы на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать работы; 

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в заданиях; 

 перемещаться по пункту проведения олимпиады без сопровождения; 

 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. 

В случае нарушения установленного порядка проведения олимпиады Вы будете удалены. 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. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады работниками пункта проведения олимпиады или 

другими участниками олимпиады вы имеете право подать апелляцию о нарушении установленного 

порядка проведения олимпиады. Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

олимпиады подается до выхода из пункта проведения олимпиады (по форме). 

Ознакомиться с результатами олимпиады Вы можете в общеобразовательной организации или на 

сайте Сосновоборского городского округа. 

После получения результатов олимпиады вы можете подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады. Апелляция 

подается в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов олимпиады. Перед подачей 

апелляции вы вправе убедиться в том, что ваша работа проведена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции может проходить с участием самого участника олимпиады. 

Во время олимпиады на вашем столе, помимо олимпиадных заданий, могут находиться: 

 2 гелевые, капиллярные ручки со стержнем синего или черного цвета; 

 простой карандаш; 

 ластик; 

 линейка. 

Организатор обращает внимание участников олимпиады на доску и контролирует заполнение шифра 

и перенос его на титульный лист бланка ответов. 

При выполнении заданий внимательно читайте инструкции к заданиям. Записывайте ответы в 

соответствии с этими инструкциями. Вы можете делать пометки в черновиках и заданиях. Ответы, 

записанные в черновиках и заданиях, не проверяются. 

В случае необходимости выхода из кабинета оставьте ваши олимпиадные материалы на рабочем 

столе. На территории пункта проведения олимпиады вас будет сопровождать дежурный. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. 

Желаем удачи! 

  


