Памятка для участника
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в
сроки, утвержденные отделом образования администрации Пичаевского
района. В школьном этапе ВСОШ на добровольной основе принимают
участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций
области.
Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов па отношению к тем, в
которых он проходил обучение. В случае прохождения на последующие
этапы олимпиады данный участник выполняет олимпиадные задания,
разработанные для класса, который он выбрал на школьном этапе
олимпиады.
Обучающийся принимает участие в школьном этапе олимпиады с
письменного заявления родителей (законных представителей), подтверждая
ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, и согласием на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних
детей,
в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (данное согласие имеет силу, если
обучающийся участвует в последующих этапах ВСОШ).
Требования к участнику:
1. Прийти в пункт проведения за 15 минут до начала олимпиады.
2. Занять свое место в аудитории, оставив лишние вещи на специально
выделенном для этого в аудитории столе.
3.С собой иметь ручку, прибору и материалы, разрешенные для
использования во время проведения олимпиады.
4. Получить бланк с заданием у организатора, прослушать инструкцию по
выполнению работы, приступить к выполнению работы.
5. Во время олимпиады запрещается:
меняться местами без разрешения организаторов, разговаривать, вставать с
места, обмениваться любыми материалами и предметами, пользоваться
мобильными телефонами (в любом режиме) и иными средствами связи,
фото- и видеоаппаратурой, портативными и персональными компьютерами,
справочными материалами.
6. При нарушении настоящих требований и отказе в их выполнении
организаторы имеют право удалить участника.
7. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному предмету в текущем году.
Во время олимпиады разрешается:
1. Выходить из аудитории по уважительной причине, предварительно сдав
олимпиадную работу организатору в аудитории.

2. По окончании олимпиады: сдать олимпиадную работу и черновик
организатору и покинуть аудиторию.
3. Примечание: допускается досрочная сдача олимпиадных материалов
организатору.
Подача апелляций:
Участник олимпиады имеет право ознакомиться с результатами
проверки и подать апелляцию о несогласии с выставленными за
олимпиадную работу баллами не позднее пяти рабочих дней после дня
проведения олимпиады.
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.
Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника
олимпиады.
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.
Примечание: апелляционной комиссией не рассматриваются апелляции
по вопросам содержания и структуры текстов олимпиадных заданий, а также
по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады
вышеперечисленных требований.

