
*Все участники олимпиады должны 
пройти регистрацию. 

*В месте проведения олимпиады 
вправе присутствовать 
представители организатора 
олимпиады, оргкомитета и жюри 
соответствующего этапа 
Олимпиады, аккредитованные 
общественные наблюдатели. 

*Организатор в аудитории при входе участников  в 
аудиторию должен сверить присутствующих 
участников с официальными списками. Допуск 
участников олимпиады в аудитории осуществляется 
по документу, удостоверяющему личность. При 
отсутствии документа, удостоверяющего личность, 
идентификация личности участника олимпиады 
производится по показанию сопровождающего его 
представителя общеобразовательной организации. 

*На время проведения олимпиады в аудитории 
должны быть закрыты стенды, плакаты и иные 
материалы со справочно-познавательной 
информацией по соответствующим учебным 
предметам. 

*В аудитории должны находиться участники 
олимпиады и организаторы в аудитории (член жюри, 
общественный наблюдатель). 

*Каждый участник должен сидеть за отдельным 
рабочим столом./ по 2 участника, при условии что 
они из разных классов . 

*Для личных вещей участников должно быть 
выделено специальное  место в аудитории. 

*До начала олимпиады организатор в аудитории 
должен: провести инструктаж участников олимпиады 
(о порядке проведения олимпиады, правилах 
оформления титульного листа, продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций, о времени и 
месте ознакомления с результатами олимпиады), 
продемонстрировать участникам олимпиады 
целостность упаковки доставочного пакета с 
олимпиадными заданиями; зафиксировать время 
вскрытия пакета в «Протоколе проведения 
олимпиады»;  

*Время проведения инструктажа не входит в 
продолжительность олимпиады. После проведения 
инструктажа организатор в аудитории должен 
зафиксировать на доске время начала и окончания 
олимпиады. 

При проведении олимпиады 
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*Во время проведения олимпиады 
участники не должны общаться друг с 
другом, не могут свободно перемещаться 
по аудитории и месту проведения 
олимпиады. Во время проведения 
олимпиады участники могут выходить из 
аудитории и перемещаться по месту 

проведения олимпиады в сопровождении дежурного. 
При выходе из аудитории участники оставляют 
олимпиадные материалы и черновики на рабочем 
столе. Не допускается выход из аудитории 
одновременно двух и более участников. 

*Во время олимпиады на рабочем столе участника 
помимо олимпиадных материалов может находиться: 
документ, удостоверяющий личность, 2 чёрные 
гелевые ручки, карандаш, ластик. 

*Участник может взять с собой в аудиторию 
прохладительные напитки в прозрачной пластиковой 
бутылке, шоколад.  Шоколад и прохладительные 
напитки должны находиться на отдельном столе. 

*У участников олимпиады,  не должно быть средств 
связи, электронно-вычислительной техники, фото, 
аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, 
письменных заметок. 

*Участник, опоздавший на олимпиаду по предмету, 
допускается к участию в ней. При этом время 
окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для 
него не продляется, уже озвученные или выполненные 
задания (аудирование, этап практического 
(экспериментального) тура и т.п.) не повторяются. 

*Если участник  выполнит работу ранее 
установленного срока, то организатор может принять 
олимпиадные материалы до окончания олимпиады. 
Участник может покинуть аудиторию и место 
проведения Олимпиады. 

*Возвращение в аудиторию после сдачи работы и 
выхода из неё запрещены . 

*По окончании олимпиады организатор  
просматривает бланки ответов, исправления заверяет 
подписью. В протокол проведения олимпиады вносит 
количество исправлений, допущенных участниками. 

*После окончания олимпиады организатор в 
аудитории сдаёт все материалы школьному 
(муниципальному) координатору. 
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 Порядком аккредитации граждан в 
качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования, всероссийской 
олимпиады школьников и олимпиад 
школьников (приказ Минобрнауки РФ от 28 
июня 2013 г. №491); 

 Порядком организации общественного 
наблюдения при проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 
Ямало-Ненецком автономном округе 
(приказ департамента образования ЯНАО 
от 26.02.2015 г. №344); 

 Порядком проведения  всероссийской 
олимпиады школьников (приказ 
Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. 
№1252).  

 документ, удостоверяющий личность; 

 удостоверение общественного наблюдателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*получать необходимую информацию и разъяснения 
от ответственного за проведение школьного, 
муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников; 

*присутствовать в день проведения олимпиады в месте 
проведения олимпиады, в том числе находиться в 
аудиториях, в которых проводится олимпиада; 

*присутствовать при рассмотрении апелляций; 

*осуществлять наблюдение за проведением 
школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников и (или) 
рассмотрением апелляций в специально 
организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

*незамедлительно информировать ответственного за 
проведение школьного, муниципального и 
регионального  этапов всероссийской олимпиады 
школьников о нарушениях порядка проведения 
различных этапов олимпиады в месте организации и 
проведения олимпиады и (или) на месте рассмотрения 
апелляции. 

 

          

 

Общественный наблюдатель  

имеет право: 

Общественный наблюдатель обязан: 

Деятельность общественного наблюдателя  

регламентирована: 

Общественный наблюдатель не вправе: 

При осуществлении общественного наблюдения 

гражданин при себе должен иметь: 

*нарушать ход проведения школьного, 
муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников; 
рассмотрение апелляций; 

*оказывать содействие или отвлекать 
обучающихся при выполнении ими олимпиадных 
работ (при рассмотрении апелляций); 

*входить или выходить из аудитории во время 
олимпиады; 

*в местах проведения школьного, муниципального 
и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников использовать средства связи и 
электронно-вычислительную технику (в том числе 
калькуляторы). 

 

 

*пройти аккредитацию; 

*ознакомиться с нормативными, правовыми, 
инструктивно-методическими документами, 
регламентирующими проведение школьного, 
муниципального и регионального  этапов 
всероссийской олимпиады школьников; 

*иметь с собой документ, удостоверяющий личность, и 
удостоверение общественного наблюдателя при 
посещении места проведения олимпиады и предъявлять 
организаторам; 

*получить отметку в удостоверении общественного 
наблюдателя о дате и времени всех посещений им мест 
проведения олимпиады, заверенную подписью 
ответственного за проведение школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников; 

*заполнить акт о результатах общественного контроля 
проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников и передать его ответственному за 
проведение олимпиады; 

*при наличии замечаний проинформировать 
оргкомитет в день проведения олимпиады по 
телефонам: 8(34993)22122, 8(34993)22894. 

При нарушениях вышеуказанных 
требований общественный наблюдатель 
может быть удалён из аудитории 
ответственным за проведение олимпиады. 

Общественный наблюдатель несёт 
ответственность за злоупотребление 
своим положением в целях удовлетворения 
корыстной или иной личной 
заинтересованности в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Деятельность общественного наблюдателя 
осуществляется на безвозмездной основе.  
Понесенные расходы  наблюдателю не 
возмещаются. 


