Инструкция для участников
1 очного отборочного этапа Всесибирской олимпиады школьников
на площадках в 2021-2022 учебном году.
1. Регистрация участников этапа начинается за 30-45 минут до начала этапа и заканчивается с началом
этапа. Регистрация осуществляется по месту проведения олимпиады. Для участия в очном этапе
участник должен предъявить при регистрации

2.



паспорт (свидетельство о рождении, если нет еще паспорта).



Анкету (распечатывается из Личного кабинета после заполнения персональных данных и
выбора предмета и площадки) с согласием на использование персональных данных,
подписанную участником и его законным представителем (если участник не достиг 18-ти лет).



Обезличенный бланк участника Олимпиады (распечатывается из Личного кабинета вместе с
Анкетой) участник забирает с собой. ID с бланка вносится на каждую страницу работы. Этот
бланк послужит обложкой для работы участника.

Олимпиада начинается в 1000 по местному времени. Участники, явившиеся в аудитории проведения
Олимпиады позже, чем через 30 минут после начала олимпиады, к участию в Олимпиаде не
допускаются.
Процедуру размещения участников по аудиториям осуществляют сотрудники местного Оргкомитета.

3.

При входе в аудиторию участники оставляют в указанном дежурным месте все вещи, кроме
письменных принадлежностей, документов, а также еды.
На Олимпиаде запрещается пользоваться любой литературой и заранее сделанными записями.
Запрещается также использование любых электронных устройств и средств связи. Участники,
нарушившие данные правила, удаляются из аудитории и дисквалифицируются (работы таких
участников не проверяются).

4.

Участники Олимпиады обеспечиваются бланками для записей чистовых решений олимпиадных
заданий (всего 4 двусторонних листа формата А4), а также бумагой для черновиков. Дежурные по
аудиториям при необходимости выдают дополнительные листы.
Формат черновиков не регламентируется. Черновики сдаются по желанию участника, но не
проверяются.
Работа выполняется синей или черной ручкой. Для чертежей можно использовать карандаш.
На бланках выполнения работы запрещается делать записи и пометки, не относящиеся к работе и
позволяющие идентифицировать участника.
В «шапке» бланка в поле «предмет» вписать Ф11, Ф10, Ф09, Ф08, Ф07 (первая буква названия
предмета + класс участника), в поле «площадка» вписать город (село) проведения.
Время выполнения работы – 4 часа, 7 классы могут писать 3 часа. Отсчет времени в аудитории
начинается, как только всем участникам в ней выданы задания.
Участник может сдать работу и покинуть место проведения и до конца Олимпиады.

5.

Дежурные по аудиториям не отвечают на вопросы участников по условиям задач.

6.

В случае необходимости (поход в туалет) участник может, с разрешения дежурного по аудитории,
временно покинуть аудиторию выполнения олимпиадной работы. Все свои бланки и бумагу для
черновиков участник должен оставить в аудитории у организаторов. Не допускаются выходы в
туалет в первый и последний часы.

7.

При сдаче работы дежурный по аудитории проверяет, что
o на анкете, распечатанной с сайта, фамилия, имя и отчество соответствуют паспорту;

o
o
o

o

номер (ID), присвоенный при регистрации на сайте (размещенный в верхней правой части
анкеты) должен совпадать с номером на работе;
участник похож на свою фотографию в паспорте;
все листы работы, включая черновики, пронумерованы и вложены в обезличенный бланк. На
каждом листе проставлен ID участника.
Эти листы передаются дежурному по аудитории с обязательной отметкой о сдаче работы в
специальной ведомости. Участник записывает количество сданных страниц и ставит свою
подпись.
Не разрешается выносить с собой варианты заданий.

