Памятка участника Межрегиональной полипредметной олимпиады
школьников НИУ «БелГУ» Олимпиадные состязания второго (заключительного)
этапа будут проходить в очной форме c 27 марта по 5 апреля 2017 года. Расписание
представлено на портале.
Участникам необходимо проверить свои персональные данные — фамилию,
имя, отчество (на русском языке), дату рождения, информацию об образовательном
учреждении. Любой из вас может стать дипломантом олимпиады. В диплом,
свидетельствующий о вашем успехе, будет внесена та информация, которую вы указали
в личном кабинете. В ваших интересах указать все точно, чтобы не иметь проблем с
внесением изменений. В частности, обратите внимание, чтобы информация об
образовательном учреждении совпадала с той, которая будет указана в аттестате
(допускаются общеупотребимые сокращения).
Участникам олимпиады по экологии, журналистике и политологии необходимо
ознакомиться с правилами для принятия участия в заключительном этапе, которые
размещены на портале проведения конкурсов, конференций и олимпиад НИУ «БелГУ».
Очный тур олимпиады будет проводиться по адресу г. Белгород, ул. Студенческая, 14.
На олимпиадное состязание нужно прийти заранее (за 40 минут). Если вы опоздаете к
началу олимпиадного состязания, то будете допущены к нему, но время выполнения
заданий продлено не будет.
Участник должен иметь с собой:
•

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о

рождении)
Документ, удостоверяющий статус учащегося: справка из школы
(если вам нет еще 14 лет, в справке обязательна фотография);
•

Обратите внимание, в конце каждого состязания второго (заключительного)
этапа участник должен вместе с работой сдать справку из школы/колледжа. Если вы
участвуете в олимпиадах по нескольким предметам, то вам потребуется несколько
экземпляров справок, удостоверяющих статус учащегося. Разрешается иметь
оригинал справки и необходимое число копий оригинала справки. В этом случае оригинал
справки предъявляется организаторам олимпиадных состязаний, которые, убедившись
в наличии справки, принимают ее копию.
Титульный лист (заполненный). Оргкомитет не предоставляет
участникам возможности распечатать титульный лист по месту проведения
олимпиадных состязаний;
•
Согласие на обработку персональных данных и публикацию
выполненных олимпиадных работ;
•
Ручку с чернилами черного или синего цвета;
•
Можно взять с собой питьевую воду.
Допускается использование простейших калькуляторов на олимпиаде по
физике.
•

На олимпиадное состязание запрещается брать:
•

справочные материалы;

•

свою бумагу (бумагу для черновиков вам дадут организаторы);

карманные компьютеры
и
любые
вычислительные устройства;
•
мобильные телефоны и иные средства связи;
•

иные электронно-

•

плееры;

•

калькуляторы (исключение: олимпиада по физике);

•

другие технические средства.

Пользование указанными материалами и средствами не разрешено как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего состязания до момента
окончания времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания.
Перед началом
При входе в здание необходимо оставить верхнюю одежду в гардеробе.
За 40 минут до начала состязания, непосредственно при входе в аудитории,
начнется учет участников, явившихся для участия в состязании. При входе в аудиторию
вы должны предъявить паспорт или иной документ с фотографией, удостоверяющий
личность, справку из школы, чтобы организаторы убедились в наличии у вас
необходимых документов, и назвать свою фамилию.
Если вы, несмотря на предупреждение, пришли на состязание без документов,
лучше сразу позаботиться о том, чтобы к концу олимпиадного состязания необходимые
документы были вам доставлены вашими родителями или друзьями. К участию в
состязании вы можете быть допущены, но работа, выполненная вами, будет принята к
проверке только при предъявлении всех необходимых документов.
По предложению организаторов оставьте свои личные вещи в специальном месте,
отведенном в аудитории для их хранения. Предварительно отключите все устройства,
которые могут во время состязания неожиданно начать издавать громкие звуки
(например, мобильный телефон).
В начале
Участники занимают указанные места, организаторы раздают бланки для ответов.
Необходимо заполнить все незаполненные поля на титульном листе.
После завершения подготовительных процедур, организаторы раздадут бланки
заданий лицевой стороной вниз (чтобы не было видно текста), которые можно будет
перевернуть только по сигналу организаторов. Этот момент считается началом
олимпиадного состязания. Время начала и окончания олимпиадного состязания будет
указано на доске.
Во время состязания
Работайте внимательно и сосредоточенно.
Не допускайте нарушения правил участия в олимпиадных состязаниях. Не
рискуйте! За наличие на рабочем месте запрещенных предметов вы будете отстранены
от участия в состязании, независимо от того, пользовались вы ими или нет.

Рекомендуем использовать черновик по назначению и не пытаться выполнить работу
сначала на черновике, чтобы потом перенести результаты в чистовик - может не хватить
времени. Помните, что черновики не проверяются.
На бланке ответов недопустимо делать какие-либо особые пометки,
устанавливающие авторство, тем более писать фамилию, имя, отчество.
Во время состязания участник имеет право обратиться к организаторам с
вопросами по организации состязания и оформлению работы, внести замечания и
претензии к олимпиадным заданиям в протокол проведения состязания, обратиться за
медицинской помощью, досрочно сдать работу, получить по окончании состязания
текст олимпиадного задания.
В случае необходимости можно выйти из аудитории на 5-7 минут с разрешения и
в сопровождении организаторов (предупреждение: выход из аудитории в течение
первых 60 минут возможен только в случае крайней необходимости; исключение: входвыход из аудитории во время аудирования запрещен), оставив в аудитории бланк с
заданиями, бланки ответов и пр. Менее чем за 15 минут до окончания состязания
покидать аудиторию нельзя, чтобы не шуметь и не мешать другим участникам
завершать выполнение задания.
Во время состязания также не разрешается:
задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы других
участников;
•

•

вставать с мест и пересаживаться;

•

списывать и позволять списывать у себя другим участникам;

•

обмениваться любыми материалами и предметами;

продолжать выполнение работы по истечении времени, отведенного
на выполнение олимпиадного задания.
•

Правила оформления работы
1. Участник должен выполнить работу на бланке ответов. Первый лист бланка
ответов – это Протокол участия, второй лист – Протокол проверки работы, далее листы для записи решений и ответов на задания олимпиады, на них можно делать
записи с обеих сторон. Текст задания в качестве бланка ответов использовать
запрещается.
2. Участник должен заполнить титульный лист, заполнить и подписать Протокол
участия (первый лист бланка ответов), заштриховать овал, соответствующий
классу в Протоколе проверки работы (второй лист бланка ответов) и более ничего
на первом и вторых листах бланка ответов не писать.
3. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или черного цвета.
Запрещается использование ручки с чернилами красного и зеленого цветов,
использование карандаша для записи решения, ответов.
4. Бумага для черновиков и дополнительные листы к бланку ответов выдаются
организаторами по просьбе участников.
5. Черновики не проверяются.

6. В бланке ответов, предъявляемых к проверке, нельзя указывать ФИО, делать какиелибо записи, указывающие на авторство работы.
7. В бланке ответов можно делать исправления, которые должны быть понятными и
однозначно трактуемыми. Если необходимо внести исправления, то следует
аккуратно зачеркнуть неправильный ответ и написать правильный.
8. Почерк участника должен быть понятным. Жюри может отказать участнику в
проверке работы в случае «нечитаемого» почерка.
9. Разрешается замена ручки (при наличии соответствующей отметки в бланке),
титульного листа, бланка ответов.
10.Участники олимпиады по информатике выполняют работу на компьютере, занося
ответ на задание или код программы в тестирующую систему, получив логин и
пароль для входа у организатора.
В конце
За 15 минут до окончания олимпиадного состязания организаторы предупредят
вас о том, что срок выполнения работы подходит к концу. Перенесите решения и ответы
с черновика на бланк ответов, если вы этого еще не сделали.
По окончании отведенного времени вы обязаны прекратить выполнение задания
и сдать организаторам:
•

титульный лист;

•

бланки ответов;

•

текст задания (если работа сдается досрочно);

•

справку из школы/колледжа;

•

согласие на обработку персональных данных и публикацию работы.

При сдаче работы вы должны предъявить организаторам документ,
удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении), и отдать справку
из школы/колледжа. Еще раз напоминаем, что работа, выполненная вами, будет принята
к проверке только при предъявлении всех необходимых документов.
Не поднимайтесь со своего места до того момента, пока это не разрешит сделать
организатор в аудитории!
Вы можете остаться в аудитории в течение того времени, пока организаторы
пересчитывают и упаковывают работы участников.
Желаем вам успехов в олимпиадном состязании!

