
                                                 Памятка  
для участника Всероссийской олимпиады школьников (права и 

обязанности в соответствии с Порядком проведения ВсОШ) 

 

1.Участники олимпиады обязаны: 

1.1. Соблюдать настоящий Порядок и требования  к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

1.2. Должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады. 

1.3.  Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории. 

1.4. В случае нарушения участником олимпиады настоящего 

Порядка и (или) утверждѐнных требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

1.5. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

1.6. Родитель (законный представитель) обучающегося представляет 

организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет". 

 

2. Права участников олимпиады: 

 

2.1. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады 

2.2. При проведении этапов олимпиады каждому участнику 

олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны 

обеспечивать участникам олимпиады равные условия,  соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 



2.3.  Вправе иметь справочные материалы, средства связи и 

электронно-вычислительную технику, разрешѐнные к использованию во 

время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.4. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

             -  Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

 -  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

- По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов. 

 


