
Инструкция 

 участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

и муниципального этапа регионарных олимпиад 

по национальным языкам и культуре родного края 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

 

Сегодня, __________ (дата) проходит муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ______________ (назвать общеобразовательный 

предмет). 

Во время проведения Олимпиады участники олимпиады 

должны: 

- соблюдать Порядок и требования к проведению муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

организатором муниципального этапов Олимпиады по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится Олимпиада; 

- следовать указаниям организатора в аудитории. 

Участникам запрещается: 

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

справочные материалы, письменные заметки; 

- выносить из аудиторий бланки ответов и черновики, олимпиадные задания 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые разрешены 

(зачитать из требований по общеобразовательному предмету разрешенные 

справочные материалы); 

- разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами; 

- общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) требований к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по __________ 

(общеобразовательному предмету), Вы будете удалены из аудитории. Факт 

удаления фиксируется составлением акта об удалении участника олимпиады. 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

    Участникам олимпиады разрешается: 

- иметь справочные материалы, электронно-вычислительную технику, 

разрешенную к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- выходить из аудитории только в сопровождении организатора вне 

аудитории. Олимпиадная работа, черновики и задание участник олимпиады 

оставляет на своем рабочем месте. 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, 

который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. 

Черновики не проверяются и не оцениваются жюри. 

Олимпиадная работа выполняется по заданиям в соответствии с 

требованиями, разработанными региональной предметно-методической 

комиссиями по _______________ (указать предмет и требования к выполнению - 

тип задания, способы выполнения и пр.) 

Результаты выполнения олимпиадных работ (рейтинговая таблица 

победителей, призеров и участников Олимпиады) будут выставлены в день 



проверки работ на сайте  АУ «Центр мониторинга и развития образования» города 

Чебоксары в баннере «Всероссийская олимпиада школьников» в разделе 

«Муниципальный этап». На следующий день после проверки работ в 

образовательные организации по электронной почте будут направлены протоколы 

результатов и алгоритмы проверки  и оценивания олимпиадных заданий. 

Участники олимпиады участвуют в разборе олимпиадных заданий, которые 

проводят их наставники.   

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 2 

рабочих дней после оглашения результатов и разбора олимпиадных заданий  

подать апелляцию (письменное заявление) на имя председателя жюри 

муниципального этапа Олимпиады по общеобразовательному предмету с 

указанием причин. 

Апелляция подается в АУ «Центр мониторинга и развития образования» 

города Чебоксары после разбора заданий с наставником по адресу: город 

Чебоксары,  Эгерский бульвар, д. 49,  каб. № 7 по графику: 

7-8 классы – с 14:00 ч. до 15:00 ч. 

9 классы – с 15:00 ч. до 16:00 ч. 

10-11 классы – с 16:00 ч. до 17:00 ч. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады или без его участия по заявлению.  

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 

апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение 

апелляции по существу не проводится. 

          По результатам рассмотрения апелляции жюри муниципального этапа 

олимпиады принимает решение об отклонении апелляции или об удовлетворении 

апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», «удовлетворить 

апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов»). 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Прошу оформить карточку участника Олимпиады, где надо указать: 

- ФИО участника олимпиады (полностью); 

- число, месяц и год рождения;  

- образовательную организацию, где Вы обучаетесь;  

- класс; 

- контактный телефон; 

- ФИО учителя (полностью), который является Вашим наставником. 

На карточке участника олимпиады в правом верхнем углу указан шифр 

участника, который Вам необходимо написать на каждом листе в беловике и 

черновике и его запомнить, чтобы можно было ознакомиться с итогами проверки 

Вашей олимпиадной работы. 

При сдаче олимпиадной работы еще раз проверьте, чтобы на вашей работе 

был указан шифр участника. Без него ваша работа не будет проверена. 

Перед началом выполнения олимпиадных заданий, пожалуйста, 

внимательно прочитайте задания. 

На выполнение работы у вас есть _________ минут.  



Начало выполнения олимпиадной работы: ______ (объявить время и 

зафиксировать на доске). 

Окончание выполнения олимпиадной работы: _____(объявить время и 

зафиксировать на доске). 

Вы сегодня будете работать и сдавать свои олимпиадные материалы 

(беловики и черновики) под видеонаблюдением! 

Вы можете приступать к выполнению олимпиадных заданий. Желаем удачи! 

 

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в 

общее время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

 

     ** За 30 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады необходимо 

объявить: 

-    До окончания выполнения олимпиадных заданий осталось 30 минут                       

(5 минут). Не забывайте переносить ответы из черновиков в беловик для 

выполнения олимпиадных заданий. 

         *** После выполнения олимпиадных заданий Вы сдаете беловик и 

черновик.   

 

 

 

 

 

 
 


