
Инструкция для участников олимпиады  

(зачитывается организатором олимпиады в аудитории перед началом олимпиады) 
 

Здравствуйте, уважаемые участники олимпиады! 
 

 Сегодня, ______________, проходит  муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по ___________________. 

Во время проведения олимпиады участники должны соблюдать требования порядка 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; не вправе 

общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.  
Запрещается использовать на олимпиаде любые технические устройства 

(мобильные телефоны, планшеты, диктофоны, плееры, справочные материалы 
(указывается перечень согласно методическим рекомендациям к каждой олимпиаде).  

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории с лишением 
права участия в олимпиаде по _________________ в текущем учебном году. 
 

Прошу оформить титульный лист работы,  

Укажите шифр участника на каждом листе бланка с заданиями, бланка с ответами 

(при наличии), чистовика (при наличии), черновика, проставив его в правом верхнем 

углу.  
 

При выполнении олимпиадной работы вы можете пользоваться черновиком, 

предоставленным оргкомитетом, и личными канцелярскими принадлежностями: 

авторучкой с синими, фиолетовыми, черными чернилами (указывается перечень 

необходимого оборудования, разрешенного к использованию, согласно методическим 

рекомендациям к каждой олимпиаде). Задания выполняйте на бланке с заданиями. 

Максимальный балл за работу для _____ классов – _____. 
  

Олимпиадная работа выполняется по заданиям и в соответствии с требованиями, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями.  

 

Результаты выполнения олимпиадных работ будут направлены в школы 

сегодня, размещены на официальном сайте межшкольного учебного комбината 

muk.kiredu.ru в течение трех дней. 

  В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию 

(письменное заявление) на имя председателя апелляционной комиссии муниципального 

этапа олимпиады с указанием причин подачи апелляции в течение 3 рабочих дней после 

оглашения  итогов  олимпиады.  Апелляция  принимается в кабинете заместителя 

директора (правое крыло 3 этажа) по рабочим дням с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 
13:00 до 14:00). Критерии оценивания олимпиадных работ апелляции не подлежат. По 

результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении 

апелляции или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. Решение 

апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
   

 Продолжительность олимпиады: ___ классы – 1 час 30 мин. За 30 и 5 минут для 

окончания времени я сообщу вам об этом. 
 

Проверьте, чтобы на вашей работе был указан шифр участника. 

Время на выполнение заданий пошло. Желаем удачи! 
 

С этого момента пошел отсчет времени, о чем делаются записи на доске. 

mailto:muk@kiredu.ru

