
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДМЕТАМ 
 

1. К участию в муниципальном этапе Олимпиады школьников допускаются только 

победители школьного этапа. 

2. На выполнение заданий отводится 4 часа  

3. Участники Олимпиады занимают места в аудитории в произвольном порядке. 

4. Участники Олимпиады обязаны соблюдать тишину и порядок. 

5. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением 

материалов, выданных представителями оргкомитета Олимпиады. 

6. В случае необходимости выходят из кабинета только с представителем 

оргкомитета. 

7.  Не допускается использование мобильных телефонов, других электронных 

устройств и средств связи.  

8. При нарушении данного правила, участники лишаются права участвовать в 

Олимпиаде. В протоколе фиксируется факт нарушения дисциплины и проставляется 

запись об исключении из числа участников Олимпиады. 

9. В кабинете  разрешается присутствовать только участникам Олимпиады, 

представителям оргкомитета. 

10. Представители оргкомитета Олимпиады, дежурящие в аудитории:  

• выдают участникам бланки работ, 

•  проводят инструктаж по правилам заполнения титульного листа, выполнения 

работы, 

• обеспечивают дисциплину при проведении Олимпиады, 

• в течение Олимпиады не выходят из кабинета, 

• к участникам Олимпиады не подходят, предупреждают учащихся за 30 минут  до 

окончания Олимпиады. 

11. При проверке работ жюри используют красный стержень авторучки. 

12. Количество баллов, выставленных за каждое задание, записывается на 

полях рядом с заданием; общее количество баллов – на первой и лицевой странице 

работы. Учителя-члены жюри, проверявшие работу, также  ставят свою подпись на первой 

странице работы. 

- В случае возникновения спорной ситуации при начислении баллов решение 

принимается простым голосованием членов жюри. Если жюри не может прийти к 



однозначному решению, то окончательное решение принимает оргкомитет 

муниципального этапа Олимпиады; 

- В случае выявления нарушений членами жюри условий Олимпиады и данной 

инструкции по решению оргкомитета член жюри может быть отстранен от работы на 

Олимпиаде, соответствующая запись вносится в протокол. 
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