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ИНСТРУКЦИЯ
для участника муниципального этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году
Муниципальный этап Олимпиады проводится в соответствии с
Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, в соответствии с Регламентом
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с
учетом эпидемиологической ситуации в регионе и установленного
регламента работы образовательного учреждения, утвержденного приказом
отдела образования Администрации городского округа Шуя от 22.10.2021 №
209.1 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году».
Конкретные сроки Олимпиады установлены приказом Департамента
образования Ивановской области и изменению не полежат.
Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается
с требованиями и условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников и иных нормативных документов, связанных с организацией и
проведением олимпиады, а также даёт свое согласие на обработку своих
персональных данных (в соответствии с федеральным законом от 27 июля
2006 года №152-ФЗ «О Персональных данных») с целью систематизации,
обработки и хранения данных на неопределённый срок. Согласие может
быть отозвано участником олимпиады по письменному заявлению
организаторам олимпиады с одновременным прекращением участия в
олимпиаде.
Участник муниципального этапа в обязательном порядке должен
пройти регистрацию, при регистрации предъявить следующие документы:
документ, удостоверяющий личность участника, согласие на обработку
персональных данных участника. В случае, если участник не имеет
паспорта, предоставляется справка из образовательного учреждения с фото.
Участники олимпиады должны сидеть в аудитории по одному за
партой, указанной организатором.
Участнику олимпиады не разрешается брать в аудиторию бумагу,
справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), мобильные
телефоны, диктофоны, плейеры и любые другие технические средства на
протяжении всего времени Олимпиады, если иное не оговорено
требованиями к Олимпиаде по каждому предмету.
Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории
только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной
причине (в места общего пользования или медицинскую комнату); участник
не может выйти из аудитории с заданием или бланком ответов.

Все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов
или заранее проштампованных тетрадях, или листах формата А4.
Задания выполняются только черными или синими чернилами/пастой.
Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается
вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов.
Черновики не проверяются.
Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени,
утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа
Олимпиады.
Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим, меняться местами без указания ответственных в аудиториях,
разговаривать, вставать с места, обмениваться любыми материалами или
предметами, иметь при себе мобильный телефон (в любом режиме) или
иные средства связи, фото- и видеоаппаратуру, портативные и персональные
компьютеры, справочные материалы. В случае нарушения данных правил
или отказа выполнять их, организатор обязан удалить участника Олимпиады
из аудитории, составить протокол с указанием на причины удаления, работа
данного участника Олимпиады не проверяется членами жюри.
Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает
вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт организатор
в аудитории.
В случае нарушения установленных требования участник удаляется с
Олимпиады.
В случае нарушения Порядка проведения Олимпиады другими
участниками олимпиады или организаторами участник, заметивший
нарушение, имеет право подать апелляцию о нарушении установленного
порядка. Апелляция о нарушении установленного порядка подается в
письменном виде уполномоченному представителю оргкомитета сразу после
обнаружения факта нарушения через организатора в аудитории.
По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных
заданий, участник обязан сдать листы с заданиями и ответами, а также
черновики организатору в аудитории.
Ознакомиться с предварительными результатами Олимпиады участник
может в своей общеобразовательной организации на третий рабочий день со
дня проведения предметной олимпиады.
Разбор олимпиадных заданий и их решений осуществляется на 3-й
рабочий день со дня проведения предметной олимпиады членами жюри
олимпиады с использованием видеоконференцсвязи.
По заявлению участника показ олимпиадных работ проводится
членами жюри после проведения разбора олимпиадных заданий на 4-й
рабочий день со дня проведения олимпиады, при этом любой участник
олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в объективности
проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам

жюри. При показе работы могут присутствовать только участники
олимпиады. Заявления в виде сканированных копий участников на показ
работ и апелляцию о несогласии с выставленными баллами установленной
формы направляются в течение 24 часов после разбора заданий в оргкомитет
на электронный адрес gmk2006@mail.ru с обязательным указанием в теме
письма «Предмет-показ-Фамилия И.О.-класс» или «Предмет-апелляцияФамилия И.О.-класс».
Срок рассмотрения данной апелляции - не более одного дня с момента
подачи и регистрации апелляции в жюри. Апелляции к содержанию и
структуре заданий, а также критериям оценивания не рассматриваются.
Информация о времени и месте проведения разбора заданий, показа
работ и рассмотрения апелляций публикуется на сайте отдела образования
Администрации г.о. Шуя, а также направляется в образовательные
учреждения вместе с предварительными результатами Олимпиады по
предмету.
Итоги Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
размещаются на сайте отдела образования Администрации г.о. Шуя.
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
регламентом проведения муниципального этапа Олимпиады и настоящей
инструкцией ознакомлен:
Дата ознакомления:______________________________________________
___________________________________(____________________________)
ФИО участника олимпиады

____________________________________(___________________________)
ФИО родителя (законного представителя)

