Общие требования к проведению муниципального этапа ВсОШ и ОШ РС(Я).

1. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с «Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников», утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252,
приказом Министерства образования и науки РС(Я) от 10 октября 2017 г. № 01-09/2042 «О порядке и сроках
проведения в 2017/2018 году всероссийской олимпиады школьников в Республике Саха (Якутия) и
олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)».
2. Муниципальный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предмету проводится по единым
заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями.
3. Требования по общеобразовательным предметам, содержащие предметную специфику проведения
олимпиады (далее – предметные требования) публикуются на официальном сайте олимпиады не позднее, чем
за одну неделю до даты проведения олимпиады по данному общеобразовательному предмету. Указанные
предметные требования определяют:
форму проведения муниципального этапа олимпиады и количество туров;
продолжительность туров по конкретному общеобразовательному предмету отдельно по классам
(параллелям);
специальное оборудование, необходимое для проведения туров муниципального этапа олимпиады.
Предметные требования содержат информацию:
о комплектах заданий по классам (параллелям);
о разрешении или запрещении использования при выполнении заданий олимпиады справочных материалов,
средств связи и вычислительной техники.
4. Регистрация участников осуществляется в образовательной организации, определенной организатором
муниципального этапа олимпиады в качестве места проведения олимпиады, путём заполнения участником
титульного листа олимпиадной работы.
5. Перед началом проведения туров муниципального этапа олимпиады проводится краткий инструктаж:
участникам сообщается о продолжительности туров, правилах поведения и правилах оформления работ,
сроках и местах подведения итогов (когда и где участники могут ознакомиться со своими результатами). Для
выполнения заданий олимпиады во время проведения письменного тура участники рассаживаются, по
возможности, за разные парты.
6. При проведении олимпиады каждому участнику предоставляется комплект олимпиадных заданий и
комплект бланков для выполнения заданий письменного тура олимпиады.
7. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников состоит в шифровании и разъединении
титульного листа и бланков для выполнения заданий.
8. Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и обмениваться любыми материалами и
предметами с другими участниками, списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания,
вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации за исключением средств, разрешенных к использованию в предметных
требованиях по общеобразовательным предметам.
9. Закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников по всем общеобразовательным
предметам, кроме информатики, передаются в жюри для проведения проверки и оценивания.
10. Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (список
победителей и призёров муниципального этапа олимпиады) публикуются на официальном сайте
организатора муниципального этапа олимпиады.
11. Участники должны иметь с собой сменную обувь, ручки. Участники могут иметь с собой питьевую воду,
шоколад (без шелестящей упаковки).

