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2.2. МОУО необходимо: 

- определить место проведения Олимпиады; 

- обеспечить установленную законодательством Российской 

Федерации конфиденциальность при получении, хранении, тиражировании, 

сканировании олимпиадных заданий и передаче выполненных олимпиадных 

работ; 

- обеспечить в течение всего периода проведения Олимпиады 

непрерывную видеофиксацию. 

Помимо локаций, в которых проводятся олимпиадные состязания, 

видеофиксация обеспечивается во всех помещениях, где осуществляется 

тиражирование олимпиадных заданий, шифрование и дешифрование 

олимпиадных работ участников, подготовка к устным выступлениям; 

- организовать проведение Олимпиады с учетом соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований; 

- организовать питание участников регионального этапа Олимпиады 

по предметам, продолжительность которых составляет 4 и более 

астрономических часов. 

 

III. Проведение Олимпиады 

  

3.1. Материалы для проведения Олимпиады передаются 

региональным координатором в день проведения Олимпиады  

в зашифрованном виде по защищенному каналу связи (деловой почте). 

3.2. В 10.00 часов по местному времени начинается приветствие  

и инструктаж участников. В продолжительность Олимпиады не включается 

время, отведенное на подготовительные мероприятия (приветствие 

участников, проведение инструктажа). 

3.3. Ответственному за организацию и проведение Олимпиады 

необходимо: 

- получить в зашифрованном виде по защищенному каналу связи 

(деловой почте) олимпиадные задания от регионального координатора  

в день проведения Олимпиады; 

- обеспечить установленную законодательством Российской 

Федерации конфиденциальность при получении, хранении, тиражировании, 

сканировании олимпиадных заданий и передаче выполненных олимпиадных 

работ; 

- обеспечить печать олимпиадных заданий в аудиториях места 

проведения Олимпиады; 

- обеспечить сканирование выполненных олимпиадных работ; 

- обеспечить передачу скан-копий выполненных олимпиадных работ 

региональному координатору не позднее 1 астрономического часа  

по завершению Олимпиады по защищенному каналу связи (деловой почте);  

- обеспечить передачу видеозаписи региональному координатору 

не позднее 1 дня после проведения Олимпиады по защищенному каналу 

связи (деловой почте); 
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- обеспечить доставку олимпиадных работ (оригиналов работ) 

региональному координатору (г. Омск, ул. Тарская, д. 2) в течение  

3 рабочих дней после завершения Олимпиады. 

3.4. В день проведения Олимпиады в аудиториях должны быть 

закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной 

информацией.  

3.5. Во время проведения Олимпиады в каждой аудитории, в которой 

находятся участники, должны присутствовать не менее двух дежурных,  

не являющихся специалистами по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

3.6. Во время проведения Олимпиады каждому участнику должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное 

в соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному 

предмету.  

3.7.  Участники Олимпиады вправе взять с собой в аудиторию 

паспорт, ручку синего (черного) цвета, воду, шоколад, медицинские 

препараты (по согласованию с представителями оргкомитета), справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

3.8. Дежурный в аудитории перед началом работы проводит 

инструктаж: 

- информирует обучающихся о продолжительности Олимпиады  

по соответствующему общеобразовательному предмету; 

- проверяет правильность заполнения регистрационных полей 

олимпиадной работы; 

- объявляет начало и время окончания Олимпиады с фиксацией  

их на доске (информационном стенде), после чего обучающийся(-еся) 

приступают к выполнению олимпиадной работы.  

3.9. Участники, закончившие выполнение заданий раньше времени, 

отведенного на тур, обязаны оставаться в аудитории проведения 

Олимпиады.  Во время ожидания окончания времени (информационного 

карантина), отведенного на олимпиадные испытания, участники не могут 

забирать свои личные вещи, мобильные телефоны, и другие электронные 

приборы из специально отведенного для этого места.  
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