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Инструкция для участников школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников олимпиады  

в 2021-2022 учебном году 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 № 678, требованиями 

муниципальных предметно-методических комиссий, санитарно-

эпидемиологическими требованиями и с учётом текущей санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области. 

  Участники олимпиады рассаживаются в зигзагообразном порядке с 

соблюдением социальной дистанции 1,5 м  по одному человеку за партой. 

 Участникам олимпиады запрещается:  

-   разговаривать, 

-   отвлекать других участников, 

-   свободно передвигаться по аудитории, 

-  иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 

и иные средства хранения и передачи информации    

Во время проведения тура участник может выходить из аудитории только 

в сопровождении организатора вне аудитории, соблюдая санитарные нормы, 

при этом его работа остается в аудитории. Время, потраченное на выход из 

аудитории, не компенсируется. 

 В случае нарушения правил поведения участник олимпиады 

отстраняется от участия в Олимпиаде. 

Участник Олимпиады может иметь при себе: 

-  ручку, 

- чистые тетрадные листы для черновиков 

- принадлежности, разрешённые требованиями к проведению 

олимпиады по каждому конкретному предмету, 

-  питьевую воду в индивидуальной таре объёмом 0,5 л, 

-  лекарства, 

-  шоколад. 

Участник олимпиады имеет право через 2 дня после проведения 

олимпиады, на следующий день после проверки работы, на показ работы и 

разбор заданий, который проводит предметное жюри. Также ознакомиться с 

решением заданий можно на сайте https://gimc-
kineshma.wixsite.com/2014/untitled-cj2k.  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри школьного этапа олимпиады. 

https://gimc-kineshma.wixsite.com/2014/untitled-cj2k
https://gimc-kineshma.wixsite.com/2014/untitled-cj2k


Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады либо без его личного участия. Рассмотрение апелляции с личным 

участием может проводиться как в очном режиме с соблюдением санитарных 

требований, так и дистанционно. 

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. 

 Апелляция по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, 

биология, математика, информатика, астрономия) проводится в соответствии 

с особенностями проведения олимпиады по данным предметам на 

технологической платформе «Сириус.Курсы». 
 

 


