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ПАМЯТКА  

ДЛЯ ОРГАНИЗАТОВ В АУДИТОРИИ 

 

1. В день проведения Олимпиады ответственные в аудиториях должны: 

✓ явиться в место проведения Олимпиады за один час до её начала; 

✓ зарегистрироваться у ответственного представителя ОУ; 

✓ на совещании пройти инструктаж и получить информацию о 

распределении участников Олимпиады по аудиториям; 

✓ проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться 

Олимпиада; 

раздать черновики со штампом каждому участнику Олимпиады. 

2. Выделить специальное место у входа в аудиторию, где участники должны 

оставить свои личные вещи. 

3. При входе участников в аудиторию организаторы должны внимательно 

проверить документы участника, обращая внимание на соответствие 

фотографий в паспорте и справке из школы предъявителю документов. Если 

возникнут сомнения, участника олимпиады следует пропустить в 

аудиторию, но после начала состязания информировать представителя 

Оргкомитета. 

4. Отметить участника олимпиады в «Списке участников». 

5. Предложить участникам оставить свои личные вещи в специально 

отведенном месте, предупреждая, чтобы участники отключили мобильные 

телефоны, пейджеры и другие средства связи, которые могут издавать звуки 

и мешать участникам олимпиады. Предупредить, что на рабочем месте 

участники могут иметь только гелиевую ручку (черного цвета), паспорт 

(свидетельство о рождении), справку из школы, можно также взять с собой 

прохладительные напитки, шоколад и т. п. 

6. Контролировать размещение участников в аудитории по одному за столом 

(зигзагообразно – 1,5 м). 

7. На олимпиадное состязание запрещается брать:  
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✓ справочные материалы;  

✓ телефоны, смартфоны, планшеты и. т.п.;  

✓ карманные компьютеры;  

✓ коммуникаторы;  

✓ плееры;  

✓ калькуляторы;  

✓ свою бумагу (бумагу для черновиков вам дадут организаторы в 

аудитории); 

✓ другие технические средства.  

8. Контролировать размещение участников в аудитории по одному за столом, 

чтобы учащиеся одного учебного заведения не сидели на соседних местах в 

аудитории. 

9. Ознакомить участников с «Правилами для участников Олимпиады». 

10. Предупредить, что работа должна быть выполнена гелиевой ручкой черного 

цвета. При замене ручки, участник Олимпиады должен предупредить об 

этом организатора, последний делает соответствующую запись в протоколе 

проведения олимпиадного состязания. 

11. Раздать бланки заданий лицевой стороной вниз, чтобы не было видно текста 

задания, предупреждая, что до особого сигнала участники не должны 

переворачивать бланки заданий, титульные листы. 

12. Предложить участникам заполнить титульный лист  

НИ КАКИХ ПОМЕТОК НА БЛАНКАХ ОТВЕТОВ И ТИТУЛЬНОМ 

ЛИСТЕ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 

ФАМИЛИИ НА БЛАНКАХ ОТВЕТОВ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 

13. Разрешить участникам одновременно перевернуть бланки заданий. Этот 

момент считается началом олимпиадного состязания.  

14. Проинформировать участников о продолжительности состязания. 

Зафиксировать время начала и конца олимпиадного состязания на доске.  
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15.  Отвечать участникам на вопросы, касающиеся только организации и 

оформления работ. Вопросы по заданиям задаются председателю жюри, 

которого приглашают в аудиторию. 

16.  Опоздавшие на состязание участники олимпиады допускаются к участию в 

олимпиадном состязании, но время выполнения задания им не продлевается. 

17. Организаторы в аудитории должны постоянно контролировать 

происходящее в аудитории, при необходимости перемещаясь по аудитории. 

Организаторы не должны разговаривать между собой, шуметь и отвлекать 

участников. Посторонним лицам в период проведения Олимпиады вход в 

аудиторию запрещен (за исключением членов Рабочей группы). 

18. За 30 минут и за 15 минут до окончания состязания предупредить 

участников Олимпиады о скором истечении времени и рекомендовать 

перенести ответы из черновика в бланки ответов. По истечении времени 

предложить участникам Олимпиады прекратить работу (отложить ручки), 

оставаться на своих местах и положить титульные листы, бланки ответов, 

бланки заданий и черновики на край стола в сторону прохода.  

19. Организаторы в аудитории организуют индивидуальный прием работ.  

20. Организатор нумерует каждый лист работы участника, заполняет ведомость 

сдачи работ и складывает работу участника вместе с титульным листом в 

отдельный файл. Черновики складываются отдельно. 

21. При сборе работ в бланках, предназначенных для записи ответов в 

свободной форме, но оставшихся незаполненными; ставится прочерк «Z».  

Ведомость сдачи олимпиадных работ 

№ 

п/п 

Шифр ФИО Количество листов  

Титульный 

лист 

Бланки 

ответов 

Всего Подпись 

участника 

1 Не 

заполняется 

Образец 

И.И. 

1 11 12  

 

22. Пересчитать работы участников олимпиады, сверить с зафиксированным в 

«Списке участников» количеством участников Олимпиады в аудитории и 

запечатать в конверт. 


