
Исполнение требований к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады. 

Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 

школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее – 

центральные предметно-методические комиссии олимпиады); 

 должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

 В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

 Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

  Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

 Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

 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. 

 При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению 

школьного этапа олимпиады на школьном этапе олимпиады, утвержденными протоколом 

муниципальной предметно-методической комиссии по соответствующему 

общеобразовательному предмету, требований к проведению муниципального этапа 

олимпиады на муниципальном этапе олимпиады, утвержденными протоколом региональной 

предметно-методической комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету, 

требований к проведению регионального этапа олимпиады на региональном этапе 

олимпиады и требований к проведению заключительного этапов олимпиады на 

заключительном этапе олимпиады, утвержденными протоколами соответствующих 

предметно-методических комиссий. 



 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения олимпиады, должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологическими требований к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях.8 

 Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 
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