
Информация для участников Олимпиады 
 

1. Регистрация участников Олимпиады начинается за 1,5 часа до начала 
Олимпиады, то есть с 7.30. Заканчивается регистрация за 10 минут до 
начала Олимпиады, то есть в 8.50. 

2. Регистрация участников Олимпиады проводится на первом этаже 
пятого учебного корпуса ЛГПУ в аудитории 113.  

3. При регистрации участник Олимпиады обязан представить следующий 
Перечень документов для участника в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2015/16 учебном году в соответствии с приказом управления 
образования и науки Липецкой области №1420 от 22.12.2015 г.:  
− справку из образовательной организации о том, что участник является 

учеником данной образовательной организации; 
− документ, подтверждающий личность участника олимпиады; 
− медицинскую справку с отметкой врача о допуске к участию в 

олимпиаде; 
− медицинскую справку об эпидокружении; 
− копию согласия родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде, в соответствии с п. 14 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252. 

4. Участник Олимпиады собственноручно расписывается в листе 
регистрации. 

5. Гардероб находится на первом этаже пятого учебного корпуса в 113 
аудитории.  

6. Участники Олимпиады после регистрации в сопровождении 
организаторов поднимаются на 4 этаж для проведения Олимпиады. 
На 4 этаж и в аудитории организаторы пропускают участников по 
паспорту (свидетельству о рождении). 

7. Участники Олимпиады в сопровождении организаторов проходят в 
аудиторию для инструктажа. Инструктаж о правилах проведения 
Олимпиады начинается в 8.30. 

8. После проведения инструктажа участники Олимпиады в сопровождении 
организаторов проходят в аудитории для выполнения заданий 
Олимпиады. 

9. При входе в аудиторию проведения Олимпиады участники оставляют 
личные вещи в специально отведенном месте. Участники обязаны 
отключить свои сотовые телефоны и сдать их организаторам. 
Запрещается пользоваться телефоном, гаджетами, электронными 
устройствами, справочными материалами, словарями. 

10. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны 
соблюдать Порядок и требования олимпиады; должны следовать 



указаниям представителей организатора олимпиады; не вправе общаться 
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. 

11. Организаторы рассаживают участников по одному за парту. 
12. Организаторы раздают участникам индивидуальные комплекты заданий, 

чистые листы (тетради) для записи ответов и черновики, письменные 
принадлежности, воду. 

13. Начало Олимпиады в 9.00. Время начала выполнения заданий 
Олимпиады фиксируется на доске. 

14. Участникам Олимпиады запрещается общаться между собой, обращаться 
с вопросами к кому-либо, кроме организатора в аудитории. Организатор 
может ответить только на вопросы, касающиеся порядка проведения 
Олимпиады. 

15. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении дежурного. Выходить из аудитории 
разрешается только по одному. 

16. В случае нарушения участником Олимпиады порядка ее проведения, 
нарушитель удаляется, составляется акт об удалении. Нарушитель  
отстраняется от дальнейшего участия в Олимпиаде по данному 
предмету в текущем году. 

17. Участники, досрочно сдавшие свои работы, в сопровождении дежурного 
проходят в комнату ожидания до окончания проведения Олимпиады.  

18. Медицинское обслуживание в дни проведения Олимпиады организовано 
на первом этаже пятого учебного корпуса кабинет 101а.  

19. Питание участников Олимпиады по окончании выполнения заданий в 
виде сухого пайка (пирожки и чай) организуется на первом этаже в 
столовой пятого корпуса ЛГПУ. Дополнительно в столовой ЛГПУ 
участники Олимпиады могут приобрести обед с ориентировочной 
стоимостью 100-120 руб. 

20. В последний день проведения Олимпиады по предмету проводится разбор 
заданий Точное время и место указано в расписании предмета на 
сайте ЛГПУ. 

21. После проверки выполнения заданий Олимпиады организуется показ 
работ. Во время показа  запрещается фотографировать работу. Точное 
время и место указано в расписании предмета на сайте ЛГПУ. 

22. 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. 

23. Заявления на апелляцию можно подать после показа работ с 15.00 до 
17.00 и на следующий день с 10.00 до 17.00 в 418 аудитории пятого 
учебного корпуса. Апелляция проводится в управлении образования и 
науки Липецкой области по адресу: ул. Циолковского, 18, кабинет 213. 
При рассмотрении апелляции в аудитории имеют право присутствовать 
участник олимпиады, в качестве наблюдателей один из  родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь документ, 
удостоверяющий личность. Апелляция проводится с использованием 



видеосъемки. Апелляция не принимается по содержанию олимпиадных 
заданий, системе оценивания работы. Точное время и место указано в 
расписании предмета на сайте ЛГПУ. 

24. 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. 

25. Списки принявших участие в написании олимпиадных заданий и их 
предварительные результаты размещаются после проверки работ на сайте 
ЛГПУ и управления образования и науки Липецкой области 
http://www.deptno.lipetsk.ru/. 

26. Рейтинговые списки победителей, призеров и участников 
составляются управлением образования и науки Липецкой области 
после завершения апелляции. Рейтинговые списки, протоколы работы 
предметного жюри, сканированные работы победителей и призеров 
размещаются на официальном сайте управления образования и 
науки Липецкой области http://www.deptno.lipetsk.ru/ . 
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