
Требования к участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Правила проведения предметных олимпиад регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мурманской области в 2019/2020 учебном году регулируются следующими 

документами, с которым каждый участник олимпиады должен познакомиться заблаговременно: 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.11. 2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,   

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 12.12.2019 № 1798 «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2018/2019 учебном году в Мурманской области (размещен на сайте Министерства 

образования и науки Мурманской области в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» по 

ссылке: https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-
shkolnikov/region/npa_region/336604/); 

-  требования к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году по соответствующему общеобразовательному предмету (размещены на 

Методическом сайте всероссийской олимпиады школьников по ссылке 
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/). 

 

1. Временной регламент регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году: 

Регистрация участников - 7.45 - 8.30 

Линейка для участников - в 8.30 

Рассадка по кабинетам - в 8.45 

Начало олимпиад в 9.00 по московскому времени. 

2. Участнику олимпиады  необходимо предъявить паспорт или иное удостоверение личности на 

регистрации, а затем, по требованию дежурного, перед входом в аудиторию. 

3. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252, работы победителей и призёров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

будут сканироваться и размещаться в сети Интернет. В связи с необходимостью сканирования работ 

на заседании организационного комитета было принято решение о написании олимпиадных работ 

ручкой с черной гелевой пастой. Участникам необходимо иметь их с собой, а также канцелярские 

принадлежности (простой карандаш, линейку, стирательную резинку). При отсутствии у участника 

ручки с черной гелевой пастой он может получить её у старшего дежурного по аудитории (в этом 

случае ручку необходимо вернуть по окончании написания олимпиадных заданий). 

4. Во время проведения олимпиады Участнику олимпиады  необходимо следовать указаниям 

представителей оргкомитета олимпиады и дежурных. 

5. С собой в аудиторию, кроме паспорта и  канцелярских принадлежностей,  можно взять напитки 

в прозрачной упаковке, шоколад. Пеналы, футляры для очков проносить в аудиторию запрещается. 

6. Запрещается приносить с собой любые справочные материалы, а также бумагу и тетради. 

7. Личные вещи, в т.ч. сумки, портфели и т.п., мобильные телефоны, средства связи и иные 

электронные устройства необходимо отдать сопровождающим или сдать в камеру хранения. 

Запрещается вносить в аудиторию любые электронные устройства, кроме разрешенных 

методическими рекомендациями по проведению олимпиады по данному предмету. 

8. Основанием для удаления участника является НАЛИЧИЕ в аудитории мобильного телефона, 

средства связи и иного электронные устройства, даже если оно не было использовано участником. 

9.  Участники получают личные вещи у представителя оргкомитета по окончании олимпиады по 

предъявлению паспорта/удостоверения личности. 

10. Задания олимпиады выполняются индивидуально в аудитории, каждый участник сидит за 

отдельным столом. Нельзя садиться рядом учащимся из одной общеобразовательной организации, 

муниципального образования. 

11. В период проведения олимпиады участникам запрещается общаться с другими участниками, 

свободно перемещаться по аудитории. 

12. Участник может покинуть аудиторию только в сопровождении дежурного/иного 

уполномоченного лица, при этом олимпиадная работа, включая листы с заданиями, чистовики и 

черновики, остаётся в аудитории. В случае выхода участника из аудитории дежурный на обложке (1 

листе) работы отмечает время выхода и возвращения. 

https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/region/npa_region/336604/
https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/region/npa_region/336604/
https://minobr.gov-murman.ru/activities/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/region/npa_region/336604/
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/


13. По окончании олимпиады участники не могут выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся олимпиады (бланки заданий, листы ответов, черновики, шаблоны для оформления 

работы и пр.). Все материалы сдаются дежурному по аудитории. 

14. Если олимпиадные задания выполнены участником  раньше отведённого на олимпиаду 

времени, участник может сдать дежурному все бланки заданий, листы ответов, черновики и 

покинуть аудиторию. Участники, досрочно сдавшие свои работы, не могут возвращаться в 

аудиторию обратно. 

15. Участники, досрочно выполнившие олимпиадные задания, должны перейти в сопровождении 

дежурного в специально отведённую аудиторию для ожидания окончания времени олимпиады. По 

окончании времени, отведенного для написания олимпиады, все участники одновременно покидают 

место её проведения. 

16. Участникам олимпиады, прибывшим из  муниципальных образований Мурманской области 

(за исключением города Мурманска), покидать здание без сопровождающего лица категорически 

запрещается!  

17. Обратите внимание! Члены жюри проверяют решение олимпиадных заданий только в 

чистовике участника (черновики не проверяются и не оцениваются). 

18. В случае если в любом из материалов, сданным участником олимпиады (бланки заданий, 

листы ответов, черновики, шаблоны для оформления работы и пр.), будут обнаружены признаки 

дешифрования олимпиадной работы (указание на фамилию или имя участника или иные пометки, 

позволяющие установить личность участника олимпиады) олимпиадная работа не проверяется (в 

рейтинговом протоколе проставляется 0 баллов). 

19. В случае нарушения участником требований проведения олимпиады представитель 

организационного оргкомитета вправе удалить данного участника из аудитории, составив 

соответствующий акт о нарушении и удалении. Участники олимпиады, которые были удалены, 

лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде в текущем учебном году. 


