
4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся 4 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4.2. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

4.3.  Учащийся принимает участие в олимпиаде с письменного 

согласия родителей (законных представителей), подтверждая 

ознакомление с требованиями и условиями Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, настоящей организационно-

технологической модели и иными нормативными документами, 

связанными с организацией и проведением олимпиады, а также даёт 

свое согласие на публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ на 

официальном сайте комитета по образованию администрации 

Усманского муниципального района.  

4.4. Участники олимпиады должны сидеть в аудитории по 

одному за партой, указанной организатором. 

4.5. Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию 

ручку, очки, шоколад, воду.  

4.6. Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию 

бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и 

т.д.), пейджеры и мобильные телефоны, диктофоны, плейеры и 

любые другие технические средства на протяжении всего времени 

олимпиады, если иное не оговорено требованиями к Олимпиаде по 

каждому предмету. 

4.7. На листах ответов, черновиках категорически 

запрещается указывать фамилии, инициалы, делать рисунки  или  

какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается. 



4.8. Задания выполняются только черными или синими 

чернилами/пастой. 

4.9. Участники получают чистую бумагу для черновиков, 

черновик сдается вместе с листом ответов. Однако проверке 

подлежат  только листы ответов. Черновики не проверяются. 

4.10. Продолжительность выполнения заданий не может 

превышать времени, утверждённого в требованиях к проведению 

школьного этапа олимпиады.  

4.11. Участники,  досрочно сдавшие свои работы, могут 

покинуть свое рабочее место, но не могут возвращаться в аудитории. 

По окончании работы все участники покидают аудиторию, оставляя 

в ней работы с решениями. 

4.12.Участникам олимпиады запрещается разговаривать и 

мешать окружающим, меняться местами без указания 

ответственных в аудиториях, разговаривать, вставать  с места, 

обмениваться любыми материалами или предметами, иметь при себе 

мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства связи, 

фото и видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры, 

справочные материалы. В случае нарушения данных правил или 

отказа выполнять их, дежурный учитель обязан удалить участника 

олимпиады из аудитории, составить протокол с указанием на 

причины удаления,  работа данного участника олимпиады не 

проверяется членами жюри. Участники олимпиады, которые были 

удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде  в 

текущем году.   

4.13. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все 

требования организаторов, относящиеся к проведению олимпиады. 

Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, 

когда подойдёт организатор в аудитории 


