
Приложение 9  

к приказу управления образования 

от 08.09.2021  № 481-Д 

 

Памятка  

для участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников (на период организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения) 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (далее – 

Минобрнауки России) от 27.11.2020 № 678, требованиями предметно-

методических комиссий, санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Рабочее место участника Олимпиады должно быть оборудовано 

компьютером с веб-камерой, имеющим выход в интернет. В помещении, в 

котором выполняется работа, не должно находиться посторонних лиц. Работа 

участником Олимпиады  должна выполняться самостоятельно. 

С 13.45 до 14.00 участнику Олимпиады школьным координатором 

будет направлен по электронной почте архив с зашифрованными 

олимпиадными заданиями и пароль, информация о времени 

продолжительности олимпиады. Предварительно школьный координатор 

должен собрать адреса личной электронной почты участников Олимпиады. 

Учащимся 9-11 классов также необходимо до начала Олимпиады 

настроить компьютер по ссылке, направленной школой, для подключения 

видеонаблюдения. 

На выполнение заданий отводится строго определённое время. 

 Время начала Олимпиады – 14.00.  

Во время Олимпиады на рабочем столе могут находиться: 

листы для черновиков, олимпиадные задания и листы для записи 

ответов, письменные принадлежности; 

справочные материалы и оборудование, разрешённые в соответствии с 

требованиями региональных предметно-методических комиссий. 

Во время проведения Олимпиады участнику запрещается:  

использовать компьютерно - цифровую технику в иных целях, кроме 

как для получения и отправления олимпиадных заданий и обеспечения 

видеонаблюдения; 

 иметь при себе справочные материалы, не разрешённые для 

использования; 

общаться и обмениваться любыми материалами с другими участниками 

и иными лицами; фотографировать олимпиадные задания и перенаправлять 

их третьим лицам; 



оставлять на листах с олимпиадной работой свои персональные 

данные, делать любые отметки, позволяющие идентифицировать личность и 

не относящиеся к содержанию выполняемой работы. Работы, содержащие 

данные сведения, к кодированию и дальнейшей проверке не принимаются; 

перемещаться во время олимпиады по помещению без уважительной 

причины. 

Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 

установленные требования! 

Участник должен завершить работу в строго обозначенное время и в 

течение 15 минут направить отсканированную (сфотографированную) 

работу по электронному адресу образовательной организации. 

Участник Олимпиады несёт личную ответственность за качество 

сканирования работы; при отправке выполненной работы в теме письма 

указывает ФИО, класс, школу.  

 
 


