
Порядок регистрации участников 
На муниципальном этапе олимпиады по всем предметам принимают 

индивидуальное участие: 
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 
количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.  

Победители и призёры муниципального этапа предыдущего года 
вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 
классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 
прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 
олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 
который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 
Все участники Олимпиады проходят в обязательном порядке 

процедуру регистрации. 
 
При регистрации представители оргкомитета проверяют 

правомочность участия прибывших обучающихся в Олимпиаде и 
достоверность имеющейся в распоряжении оргкомитета информации о них. 
 

Инструкция участника олимпиады 
1. Участник олимпиады по прибытии на олимпиаду проходит 

процедуру регистрации.  
2. Участник олимпиады занимает место в аудитории, оставляя личные 

вещи (сумки, пакеты, т.п.) на специально выделенном столе у входа внутри 
аудитории.  

3. Участник олимпиады до её начала обязан прослушать инструктаж 
представителя организатора олимпиады, осуществляющего деятельность в 
аудитории.  

4. Участник олимпиады обязан выполнять олимпиадные задания 
ручкой, имеющей синий цвет пасты.  

5. Участнику олимпиады запрещается:  
− указывать в листах ответов личные данные (фамилия, имя, т.п.);  
− делать рисунки, какие-либо иные пометы, т.п., не относящиеся к 

выполнению олимпиадных заданий;  
− выходить из аудитории с олимпиадными заданиями или листами 

ответов;  
− пользоваться справочными материалами, средствами связи и 

электронно-вычислительной техникой, не указанными в требованиях;  
− задавать вопросы другим участникам олимпиады или 



разговаривать с ними.  
6. Участник олимпиады после завершения выполнения работы сдаёт 

представителю организатора олимпиады, осуществляющему деятельность в 
аудитории, олимпиадную работу, черновики (отдельно от олимпиадной 
работы), тексты олимпиадных заданий.  
 

 
Инструкция 

для участников школьного и муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников  

 по _________________________, зачитываемая организатором 
в аудитории 

 
Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня Вы будете выполнять задания школьного (муниципального) 
этапа всероссийской олимпиады школьников по _____________________ 
(далее - олимпиада).  

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать порядок 
проведения олимпиады.  

Во время проведения олимпиады запрещается:  
− иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 
письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;  

− выносить из аудитории и общеобразовательного учреждения, 
являющегося местом проведения олимпиады, олимпиадные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные 
материалы;  

− пользоваться справочными материалами, кроме допустимых;  
− перемещаться по школе во время олимпиады без сопровождения 

представителя организатора олимпиады, осуществляющего свою 
деятельность вне аудитории; 

− разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться 
любыми материалами и предметами.  

В случае нарушения указанных требований порядка проведения 
олимпиады вы будете удалены с олимпиады. Участник, нарушивший 
порядок проведения олимпиады, повторно  
к выполнению олимпиадных заданий в текущем году не допускаются.  

Ознакомиться с результатами олимпиады вы сможете _____________- 
(день ознакомления с результатами). Протоколы жюри будут опубликованы 
на официальном сайте школы.  

В день ознакомления с результатами олимпиады вы можете подать 
апелляцию  
о несогласии с выставленными баллами. Апелляция в письменной форме 
подается в жюри олимпиады.  



Апелляция по вопросам содержания и структуры заданий по учебным 
предметам,  
а также по вопросам, связанным с нарушением участниками олимпиады 
требований порядка  
и неправильным оформлением олимпиадной работы, не рассматривается.  

Во время олимпиады на вашем рабочем столе, помимо олимпиадных 
материалов, могут находиться только:  

− ручка с синим цветом пасты;  
− черновики;  
− разрешённые справочные материалы, инструменты и 

принадлежности (организатор называет перечисленные в предметных 
требованиях материалы, инструменты, принадлежности);  

− лекарства и питание (при необходимости). 
По всем вопросам, связанным с проведением олимпиады (за 

исключением вопросов по содержанию), и в случае плохого самочувствия 
незамедлительно обращайтесь ко мне.  

Олимпиадные материалы в аудиторию поступили в пакете. Упаковка 
пакета не нарушена. (Организатор демонстрирует пакет и вскрывает его, 
используя ножницы).  

До начала выполнения теоретической части олимпиадной работы вы 
получите титульный лист, бланки ответов (листы в клетку/линейку), 
черновики. (Организатор раздает титульные листы, листы в клетку, 
черновики).  

Обращаем ваше внимание, что записи на олимпиадных материалах и 
черновиках не обрабатываются и не проверяются. На листах с ответами 
запрещается делать какие-либо записи и пометки, не относящиеся к ответам 
на задания, в том числе информацию о себе.  

Продолжительность олимпиады по _______________ – _______ часа.  
Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.  
Начало олимпиады: (организатор объявляет время начала).  
Время, отведенное на инструктаж и заполнение титульного листа, в 

общее время олимпиады не включается.  
Окончание олимпиады: (организатор объявляет время окончания).  
(Организатор записывает на доске время начала и окончания 

олимпиады.)  
Сейчас вы приступаете к выполнению олимпиадной работы. 

Рекомендуем сначала выполнить задания на черновике, а потом перенести в 
бланк ответов (листы в клетку/линейку).  

(За 30 минут до окончания олимпиады необходимо объявить): До 
окончания олимпиады осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из черновика в бланки ответов (листы 
в клетку/линейку).  

(За 5 минут до окончания олимпиады необходимо объявить): До 
окончания олимпиады осталось 5 минут.  

(По окончании времени олимпиады объявить): Олимпиада окончена. 



Положите на край стола свои работы.  
После окончания олимпиады жюри проведет для вас разбор 

олимпиадных заданий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


