
Права и обязанности участников Олимпиады 

 

1. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций 

города Ростова-на-Дону. 

2. Добровольность участия школьников во всероссийской олимпиаде 

подтверждается в заявлении на имя директора общеобразовательной организации. 

Принимая участие в Олимпиаде, участник автоматически соглашается с требованиями и 

условиями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, настоящего 

документа 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 27.07.2006 № 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. 

3. Согласно п.38 Порядка "участники школьного этапа олимпиады вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на 

последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады". 

.4. Участники вправе иметь справочные материалы, средства связи электронно- 

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

Олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Учащиеся занимают места в кабинете из расчета 1 человек за парту (или 

компьютер). Категорически запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

передвигаться по кабинету, пользоваться какими-либо средствами связи. Если участник 

Олимпиады нарушил требования, то он удаляется с Олимпиады с составлением акта об 

удалении. 

6. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году. 

7. Участник Олимпиады обязан до истечения отведенного на школьный тур 

времени сдать свою работу (чистовик и черновик). Участник может сдать работу 

досрочно, после чего должен незамедлительно покинуть место проведения тура. 

8. Во время проведения Олимпиады 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 листом ответов. 

9. Все олимпиадные задания необходимо выполнять на входящих в комплект 

заданий листах ответов или непосредственно в бланке с заданиями в зависимости от 

установленных требований к данной Олимпиаде. 

10. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать 

фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа 

считается дешифрованной и не оценивается. 

11. Задания выполняются черными/синими ручками. 



12. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается 

вместе с листом ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не 

проверяются. 

13. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, 

утверждённого в требованиях к проведению школьного этапа Олимпиады. 

14. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования 

организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. 

 


