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Памятка участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 

1. На региональном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

- участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа олимпиады; 

- победители и призёры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

- участники, направленные по муниципальной квоте (в случае, если ни один 

участник муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года не набрал 

необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов, 

установленное организатором регионального этапа по общеобразовательному 

предмету и классу, по решению организатора муниципального этапа Олимпиады 

на региональный этап Олимпиады может быть направлено по одному участнику 

муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, набравшему 

наибольшее количество баллов (но не менее 50% от установленного организатором 

регионального этапа количества баллов) по соответствующему 

общеобразовательному предмету (в соответствии с приказом Минобразования 

Новосибирской области)). 

Списки участников регионального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету публикуются в закрытом доступе на сайте регионального координатора 

всероссийской олимпиады школьников (ГАУ ДО НСО «Областной центр развития 

творчества детей и юношества», Центр олимпиадного движения). 

2. Принимая участие в олимпиаде, участник автоматически соглашается с 

требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, установленного регламента и иных нормативных документов, 

связанных с организацией и проведением олимпиады, учитывая санитарно-

эпидемиологическую ситуацию на территории Новосибирской области и действие 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 



детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» (далее – СанПин). 

3. Участник Олимпиады прибывает в место проведения Олимпиады не ранее, чем 

за 1час до начала олимпиадного тура.  

4. Участник на входе в место проведения Олимпиады должен пройти термометрию, 

в обязательном порядке иметь медицинскую маску и на протяжении всего времени 

нахождения в местах проведения Олимпиады должен соблюдать социальную 

дистанцию (не менее 1.5 м). 

5. Участник Олимпиады после прохождения термометрии направляется в 

аудиторию проведения соревновательного тура. 

6. При входе в аудиторию проведения соревновательных туров участник 

Олимпиады должен снять маску и предъявить документы в соответствии с 

перечнем, утвержденным Оргкомитетом: 

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не 

исполнилось 14 лет (в таком случае, в справке, выданной по месту учебы, 

обязательно должна быть фотография участника);  

- справка с места учебы участника (установленный бланк с наличием полного 

официального юридического наименования образовательной организации (далее – 

ОО) с указанием ФИО участника, класса обучения, даты), оформленная в период 

не более, чем за 5 дней до начала Олимпиады по соответствующему предмету, и 

утвержденная печатью и подписью руководителя ОО;  

- медицинская справка об эпидемиологическом окружении каждого участника 

Олимпиады, выданная районной санитарной эпидемиологической службой или 

педиатром районной поликлиники по месту жительства не ранее 3-х дней до 

прибытия на Олимпиаду; 

- медицинская справка-допуск каждого участника Олимпиады по физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, технологии с обязательным 

указанием наименования медицинского учреждения и личной печатью врача, 

допустившего участника до участия в региональном этапе Олимпиады, выданная 

не ранее 3-х дней до прибытия на Олимпиаду (в соответствии с Требованиями 

проведения регионального этапа Олимпиады по данным общеобразовательным 

предметам);  

- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных каждого участника (в случае совершеннолетия, личного 

согласия участника) по установленной организатором Олимпиады форме. 

7. Все участники регионального этапа Олимпиады в обязательном порядке 

проходят процедуру регистрации: электронную или очную (формат регистрации 

указывается в программе проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету). Участник несет персональную ответственность 

за сведения, указанные при регистрации. 

Электронная регистрация участников Олимпиады начинается за 2 календарных дня 

до начала Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и 

заканчивается в 16.30 час местного времени в день, предшествующий первому 

олимпиадному туру (если участник не прошел электронную регистрацию, это не 

является основанием для отстранения его от участия в Олимпиаде). 

Очная регистрация участников регионального этапа Олимпиады начинается в 

месте проведения Олимпиады за 60 минут до ее начала. 

При регистрации участников проверяется правомочность их участия в 

региональном этапе Олимпиады и достоверность имеющихся в распоряжении 

Оргкомитета сведений о них. 

8. За 10 мин до начала олимпиадного тура проводится инструктаж о 

продолжительности Олимпиады, о правилах поведения во время Олимпиады, о 



порядке разбора олимпиадных заданий, подаче заявлений на показ олимпиадной 

работы и апелляцию о несогласии с выставленными баллами, о сроках проведения 

данных процедур, а также о месте ознакомления с результатами Олимпиады.  

С момента начала проведения инструктажа начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения Олимпиады. 

9. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу, справочные 

материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные телефоны, 

диктофоны, плейеры, смарт-часы и любые другие технические средства, если иное 

не рекомендовано в Требованиях центральной предметно-методической комиссии 

по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

10. Участнику разрешается приносить в аудиторию прохладительные напитки в 

прозрачной упаковке, печенье, шоколад, необходимые лекарства. 

11. Во время проведения соревновательного тура участник имеет право покидать 

аудиторию только в сопровождении дежурного в аудитории или члена оргкомитета 

на несколько минут по уважительной причине (в места общего пользования или 

медицинскую комнату), листы заданий и ответов остаются в аудитории у 

дежурного, который на обложке ответов фиксирует время отсутствия участника в 

аудитории, при этом время, потраченное на выход, не компенсируется. 

12. Олимпиадные задания выполняются на бланках ответов, в тетрадях или на 

листах А4, проштампованных и выданных оргкомитетом вместе с черновиками 

(также проштампованными). Черновики сдаются вместе с чистовыми работами, 

однако проверке подлежат только чистовики, если иного не прописано в 

Требованиях к проведению регионального этапа олимпиады по соответствующему 

образовательному предмету. 

13. В чистовых работах категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо другие отметки, дешифрующие работу. 

Дешифрованная работа не проверяется и не оценивается. 

14. Задания выполняются ручками с черными, синими или фиолетовыми 

чернилами; использование ручек с другими цветными чернилами, а также 

корректоров категорически запрещается. Канцелярские принадлежности должны 

быть в прозрачной упаковке. 

15. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждённого в Требованиях к проведению регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

16. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока на 

туре, обязаны оставаться в месте проведения состязания или перейти в специально 

отведенное оргкомитетом помещение в присутствии дежурного с выполнением в 

данном помещении всех условий защиты утечки информации до времени 

окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа к мобильной и 

интернет-связи, с соблюдением СанПин. 

17. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

меняться местами без указания ответственных в аудиториях, разговаривать, 

вставать с места, обмениваться любыми материалами или предметами. 

В случае нарушения данных правил или отказа выполнять их, участник Олимпиады 

удаляется из аудитории в специально отведенное оргкомитетом помещение в 

сопровождении дежурного с выполнением в данном помещении всех условий 

защиты информации до окончания тура с отсутствием доступа к мобильной и 

интернет-связи. Составляется протокол (акт) с указанием причины удаления. 

Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по соответствующему общеобразовательному предмету в 

текущем году. Работа данного участника Олимпиады членами жюри не 

проверяется. 



18. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, 

участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт дежурный по аудитории. 

19. Процедуры разбора олимпиадных заданий, показа работ и апелляции 

осуществляет жюри регионального этапа Олимпиады, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (дистанционно). 

Показ работы участнику Олимпиады осуществляется при подаче им заявления с 

приложением скан-копии документа, удостоверяющего личность, на адрес 

электронной почты, указанной в программе проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Сканированная работа участника для просмотра 

направляется на указанную им в заявлении электронную почту. 

После просмотра работы, и в случае несогласия с выставленными баллами, 

участник Олимпиады имеет право в течение 1 астрономического часа подать 

электронное заявление на апелляцию с приложением скан-копии документа, 

удостоверяющего личность, на адрес электронной почты, указанной в программе 

проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

Для рассмотрения апелляции оргкомитетом Олимпиады создается апелляционная 

комиссия по каждому общеобразовательному предмету, состав которой определяет 

председатель жюри Олимпиады соответствующего общеобразовательного 

предмета (не менее 3-х человек). Председателем апелляционной комиссии является 

председатель жюри Олимпиады. 

В рассмотрении апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (дистанционно) с осуществлением аудио- и видеозаписи имеет право 

участвовать только участник Олимпиады (если иного не прописано в Требованиях 

по соответствующему общеобразовательному предмету), при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

По результатам рассмотрения апелляции составляется протокол, который 

подписывается председателем и членами апелляционной комиссии, а также 

заявителем.  

По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. Протокол передается в Оргкомитет 

Олимпиады.  

Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных заданий, критерий и 

методик оценивания олимпиадных работ. 

20. Рейтинг победителей и призеров Олимпиады, протоколы жюри, скан-копии 

олимпиадных работ победителей и призеров Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с указанием сведений об участниках (фамилия, 

инициалы, класс, количество баллов), а также иная актуальная информация по 

организации и проведению Олимпиады публикуются на официальном сайте 

регионального координатора всероссийской олимпиады школьников (ГАУ ДО 

НСО «Областной центр развития творчества детей и юношества») - detinso.ru 

(раздел «Центр олимпиадного движения»). 

______________________________________________________________________ 


