
 
Инструкция для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
в 2020/2021 учебном году 

 
Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории 

перед выполнением участниками олимпиадных заданий муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 

Уважаемые участники! Сегодня, ______ (назвать дату) проходит 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ______ (назвать 
общеобразовательный предмет).  

Во время проведения муниципального этапа олимпиады вы должны 
соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, выполнять 
требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 
______ (назвать общеобразовательный предмет) и указания организаторов. 

Участникам запрещается:  
− иметь при себе письменные заметки, средства связи, электронно-

вычислительную технику; 
− выносить из аудитории черновики, олимпиадные задания 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные задания; 
− пользоваться справочными материалами, кроме разрешенных 

к использованию в соответствии с требованиями к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады (зачитать из требований 
по общеобразовательному предмету разрешенные справочные материалы); 

− разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 
предметами. 

За нарушение указанных требований вы будете удалены из аудитории 
с лишением права участия в олимпиаде по ______ (назвать общеобразовательный 
предмет) в текущем учебном году. 

При выполнении олимпиадных заданий вы можете пользоваться черновиком, 
который лежит у вас на столе, и личными канцелярскими принадлежностями. 
Черновики жюри не проверяются и не оцениваются.  

Результаты выполнения олимпиадных заданий будут оглашены ______ 
(указать дату, время, место).  

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете в течение 
1 рабочего дня после оглашения результатов подать апелляцию (письменное 
заявление) на имя председателя жюри муниципального этапа олимпиады 
по общеобразовательному предмету. Апелляция подается ______ (указать дату, 
время, место). По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение 
об отклонении или удовлетворении апелляции 



и корректировке баллов. Решение является окончательным и пересмотру 
не подлежит. 

Для выполнения олимпиадных заданий у вас есть ______ минут. За 15 и 5 
минут до окончания я сообщу вам об этом.  

Прошу оформить титульный лист: указать выданный вам шифр в отведенном 
для этого месте. Персональные данные (фамилия, имя, отчество) указывать 
запрещается. 

Начало выполнения: ______ (объявить время и зафиксировать 
на доске). Окончание выполнения: ______ (объявить время и зафиксировать 
на доске). Инструктаж закончен. Вы можете приступить к выполнению 
олимпиадных заданий. 

* Время, отведенное на инструктаж и оформление титульных листов, в общее 
время выполнения олимпиадных заданий не включается. 

** За 15 минут до окончания выполнения необходимо объявить: 
− До окончания осталось 15 минут. 
− Не забывайте переносить ответы из черновиков в бланки 

для выполнения олимпиадных заданий. 
*** За 5 минут до окончания необходимо объявить: 
− До окончания осталось 5 минут. 
− Проверьте, все ли ответы вы перенесли из черновиков в бланки 

для выполнения олимпиадных заданий. 
По окончании необходимо объявить: 
− Выполнение олимпиадных заданий окончено. 
Организатор в аудитории осуществляет сбор текстов (бланков) олимпиадных 

заданий, бланков с выполненными олимпиадными заданиями, черновиков с 
рабочих мест участников в организованном порядке. 
 


