
       
 

Памятка участника регионального этапа ВСОШ в Калужской области 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Сегодня Вы участвуете в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиада).  

Напоминаем, что в целях предупреждения нарушений Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок) в аудиториях при проведении 

соревновательных туров ведется видеонаблюдение. Во время проведения олимпиады Вы 

должны соблюдать Порядок.  

В день проведения соревновательного тура (в период с момента входа в место 

проведения олимпиады и до ее окончания) запрещается:  

 иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации;  

 выносить из места проведения олимпиады листы бумаги для черновиков с отметкой 

организатора или комплекты олимпиадных заданий на бумажных и (или) электронном 

носителях;  

 фотографировать комплекты олимпиадных заданий;  

 пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые выданы в комплекте 

олимпиадных заданий. 

Все предметы, которые не разрешены к использованию, перед началом регионального 

этапа олимпиады должны быть сданы на хранение дежурному по аудитории. 

Во время проведения соревновательного тура запрещается:  

 разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и предметами;  

 делать какие-либо пометки в бланках (листах) ответов, позволяющие 

идентифицировать Вашу работу, умышленно повреждать бланки (листы) ответов, мешать 

другим участникам олимпиады выполнять задания; 

- обращаться с вопросами к кому - либо, кроме дежурного в аудитории или 

дежурного члена жюри; 

- выходить из аудитории с заданием или листом ответов (черновиком). 

Участники олимпиады вправе иметь при себе в аудитории воду в прозрачной 

упаковке, шоколад, необходимые медикаменты. 

Во время проведения соревновательного тура можно выйти из аудитории только в 

сопровождении дежурного. 

В случае нарушения Порядка Вы будете удалены с олимпиады. При этом будет  

составлен акт об удалении с олимпиады. 

Перед началом соревновательного тура внимательно прослушайте инструктаж 

дежурного в аудитории.  

Вы получили комплекты бланков заданий, бланков (листов) ответов, справочные 

материалы и необходимое для выполнения заданий оборудование.  

Возьмите титульный лист и заполните его разборчивым подчерком. Обращаем Ваше 

внимание на то, что фамилию, имя, отчество необходимо писать только на титульном 

листе. Не делайте никаких пометок на листах с ответами! На них не должно быть Ваших 

инициалов (в случае их обнаружения работа считается дешифрованной и не проверяется). 

При выполнении заданий можно использовать гелевую или капиллярную ручку 

только с синими чернилам! Использование ручек с чернилами красного и других  цветов 

не допускается! 



Если Вам не хватило бланков (листов) ответов, то Вы можете попросить 

дополнительные листы у дежурного в аудитории. В этом случае на последнем листе 

бланка (листа) ответов необходимо сделать пометку «См. дополнительный бланк». 

В ходе работы можно использовать только те черновики, которые были выданы 

дежурными в аудитории. Не забудьте перенести все решения с черновика в бланк ответов. 

Записи на черновиках не проверяются и не рассматриваются в ходе проведения апелляции! 

Предварительные результаты 

Ознакомиться с предварительными результатами олимпиады Вы можете в своей 

школе в сроки, указанные в программе олимпиады. 

Проведение процедур анализа олимпиадных заданий и их решений (далее – видео-

разбор), показа выполненных олимпиадных работ (далее – показ) и рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее – апелляция) осуществляется с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в 

установленное программой олимпиады время. 

Видео-разбор 

Ссылка на видео-разбор размещается на сайте олимпиады http://vsosh-kaluga.ru/ в 

сроки, установленные программой проведения соответствующей олимпиады. 

После ознакомления с предварительными результатами олимпиады и видео-разбором 

Вы,  в случае необходимости, можете подать заявку установленной формы на участие в 

показе на электронный адрес: profilnye.smeny.40@yandex.ru в установленные программой 

дату и время. 

Показ 

Информацию о дате и времени показа Вы можете найти в программе проведения 

олимпиады. Показ осуществляется дистанционно в формате Zoom-конференции. На Ваш 

электронный адрес, указанный в заявке на показ, Вам будет направлена ссылка на 

подключение к видеоконференции и соответствующая инструкция.  

Апелляция 

Проведение процедуры апелляции осуществляется в формате Zoom-конференции. 

Для участия в апелляции необходимо направить заявление на апелляцию  

установленной формы на электронный адрес: profilnye.smeny.40@yandex.ru. В заявлении 

необходимо указать номера заданий, с оценкой которых участник не согласен.  

Заявления, поданные по истечении установленного срока, не принимаются и не 

рассматриваются. 

Информацию о дате и времени рассмотрения апелляции Вы также можете найти в 

программе проведения олимпиады. На Ваш электронный адрес, указанный в заявлении на 

апелляцию, Вам будет направлена ссылка на подключение к видеоконференции и 

соответствующая инструкция. 

Обращаем внимание: 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по содержанию и структуре 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 

проведении апелляции не рассматриваются. 

При рассмотрении апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

Инструкции по проведению показа и апелляции, а также по подключению к данным 

процедурам, формы заявки на показ и заявления на апелляцию размещены на сайте 

олимпиады http://vsosh-kaluga.ru/. 

Окончательные  результаты олимпиады будут опубликованы  в указанное в 

программе олимпиады время на сайте олимпиады http://vsosh-kaluga.ru/.  

 

Желаем успехов и победы! 
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