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l. общие полоiкения
1.1. Настоящее положение (дапее Положение) разработ,iiгtо на ocrIoвe lIоря:rка

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской оlltлпtгIиады LшкольникоI} в

городе Рязани. Порялка проведения всероссийской оли]\Iпиады luкольt{иков. vтверж,lенноI,о
приказом Минобрнауки РФ oт l8.11.20l3 Nc 1252. Устава IIJко;Iы.

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения u]коjIьного э,l,аIIа

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада). порядок участия в Оли:vпиtr,llе

и определение победителей и призёров.
l,3. основными tIелями и задачаtltи олимпиады является:
r сОЗДанИе необходимых усjIоRий ,цля гlоJI/lержки t]дчlре}]}Iых ;tе,гей:

r IIропttгttнjlа HtlvI-1}lы\ ,зtлаtlий в IIIKOjlbHOt:t cpejlc:
/ формирование ин,гереса к научно-исследоl]атеJIьской ,цея-l,сJIl,tiос'l l.i:

'2 повыlIIение интереса учащихся к углубленному изуLrеI{иIо IIрс.lt\{с-гоt}:
'/ 

ра]витие у учащихся логиLIеского мышления. проб},ж.itеllис l,",tубокоl,о иltlсреса к

реI]JениIO нестандартных залtlLI. чмение при\4еI,{ять по"ll\,[lсгIные ,]tltl},lI,1я lla IlpaкlllKc:
/ выявлеI{ие одiiренныХ ,r[eTel"I пО рtl,J-пиtIны\,1 преjt\{с,I-а\l. t]ccc],OI)()FIIlcc pil }BI-,f 1,1ic

иt]тересов" спс,lсобноС,l cL-I vLlАt](ихся. ()Ka,]aHLlc и\4 llO]\t()lIl}.t tJ cO,]t]ti IC.t1,1It)\,l ttt,lбtlplc

профессии:
'r активи:]ация внеклассной и внеIIкольной работы предметtrого образованllя.

II. Порялок проведения ОлlлмпIlады
2.1. Школьный этап олимпиады по каждому общеобразовательному предуе1,}, llровоjlll,|,сЯ

по единыМ заданиям. разработанныМ муниципальными предметно-]\4етодическиl\,tи

комиссиями (ла"пее МПМК) в сооl,I]етстRии с N4еlо,,lиLtескими peк()\lctl;tilltllЯ\lll

центральrrых предметно-методических комиссий.
Форма проведения олимпиады - 

очная.

Ilри lIpclBejleнии олимпиа.r(I)I ,ЦОП)/СКается использование инd;ормаrtионно-

комм),}.1икацио}lньн l,ехноJ]оl,ий tз.тас,ти орI,анизаllИИ I}1,1ПоjIt{сII},lя OJIl{\llIllil.,ttlt,tX']a1.1tittt rtl",t.

анаrиза и пока]а олимпиадньтх заl{аний. процед),ры tiIlеJIляI{ии при у,сjIоRи14 соб-,rttl, lсttttя

требований законодательсl,}}аt I'оссийской Фе,,{ерtttlии tl об:tас,|,и ,taltttl-t bI IIC})Ct)litt-]ltltIlll\

данных. Решение о проведеrIии ш]коJ]Ьного этапа олимпиады с исIIоJlьзоt]Анис\4

инфорrчrаuионно-коммуникаIlиоtJt{ых 
,гехнологиЙ принLlмаеl'СЯ ОРl'аIlИ']аl'ОР()l\,| IIIK()-1Ib[I()I O

этапа олимпиады IIо согласова}lиltl с управлеtrlлел,l образова}IиrI l,t NlO.,I().,lcilttlr_rй tlcrjtt,t,l,иKtr

администрации г. Рязани,
2.2. На школьном этапе ()-пип,lпиады l]o каж,цоN,Iу обtttеобрit,]()l]il,I,сjIьl{о1\{\" lIрс,,t\{с-г}' IIа

добровольгtой основе IIриниi\{аl0]' l.tFlДиl}И;'{уаJIь}Iос участис 9ýl,r11119I1,11,1CCя :1- l l K,,laccO}t

успешнО осваиваIOЩие образоВательные программы общего образования.

2.З. Участники школьного этапа вправе выполнять олимпиадные задания. разрабоl,ан}II)Iс jlЛ'I

более старших классоВ по отноI]IениIо к тем, В которых они прохо.l1яlт обу,lеtтия. В c,TvLIae 14\

прохождения на последук)щие этаIlы олимпиады. дzltllIые у,час,гti}Iкt4 tiыIlоjIняк),I

олимпиадные задания, ра:зработанные.,Iля класса. которыIi o]{I,r I]ыбра"ц14 tIa IIlKOjIbH0\,l ]Iallc

().,t и плгt иа.ltы.
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2.4. Организа,горы mKoJlbHo1,o э,гаIIа формируrо,г оргкоми,l,еl,. J] сос,Iаts орl,коN,Iи,lс-lа

школьного этапа Олимпиады входят: заместители директора по учебной рабОте и

руковOдители школьных N4o.

Жюри школьного этапа олимпиады формируется по каждому общеобразовательному
предмету, заявленному в олимпиаде.
2.5. Требования к организации и проведению шкоJIьного этаIIа О;rимtrиалы IIо Ka/h.rlo]\4\

общеобразовательному предмеl,у" определяюшие принципы сос гавлеtlия оJlимIIиаjlньIх

заданий и формирования комплектов олимпиадных заланий. описаFIие неOбход]{\tоl,о

]\,{атериалЬно-техниЧескогО обеспечеНия длЯ выполненИя олимпиадIJыХ заданlлй. tIePetIeIlI)

справочных материалов, средств связи и электрон}lо-выLIисJrи,ге.,tьtlоЙ ],схIIики. разреlIlсtl1-1ых

к использованию во вре]\,{я проведения олимпиады. критерии и меl,олики оllе}lиl}а}l1.1я

выполненных олимпиадных 3аi(аний. проtlедуру регистраllии },Lltlc-|,t|lJKol] ojl}{\,lIlt.lit.rtы. ll()Ka,]

олимпиадных работ. а также рассмотрения аlIелляtIий v,tacтH}lK()I} OJlt,l l\,l lIl{а.,(ы оIIрс,ilс_,Iяl()lся

оргкомитетоМ И жюрИ о.цимпиады соглtlс}lо I1оря;rк1' IIpoBe.]lelll.|rI lIIK()jlbl]o0,0 ll

муниципального этапов всероссийской олимпиады LI]коJIьников I] I,ороле Ря'занll .

2.б. Оргкомитет школьного этапа обеспечивает:
- хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра]оватеJIьном} преJlN{ет}, ,,l-,Iя

школьного этапа олимпиады. несёт установленнуIо законода-геJIьствоN{ Российской

Фелерачии ответственность за их конфиденциальность;
- заблаговРеменнО информиРует обучающихсЯ и их родителей (законньтх представите,пей) tl

сроках И местах проведения школьного этапа олимпиады по каждо]\4\/

обшеобразовательному предмету, а также о настоящем ГJорялке и утверж.цёttных
требованиях к органи:]аtIии и проведени}о U]кольного )таIIа о;lимп1,1ады IIо кilждо]!lv

обшtеобразовательному пре.Itмету:
- обеспечивает сбор и хранение заяв.ltений роли,гелей (закоltгtых lIpe.]lc гав1,1,ге_lей)

обучающихся, заявивших о своём участии в оли]\{пиаде, об o,][IaKoMJIeI,1 1,1и с IIоря,tксlirt

проведения олимпиады и о согласии на сбор, хранение. испоJIьзоваr{ие. расriрос,I,ране}lис
(перелачу) и публикацию персональных данных своих Hecol]eplt]ct]I]o-rIe1,IJиx .ltеr,ей. а l,акжс

их о,]импиадных работ. в тоМ числе в информаl(I.I0нtIо-l'еjtско\4\.{),rtlrкаtlиtltlгtой сс 1,1l

кИнтернет> (далее - сеть кИнтернет>);
- утверждает резульТаты IпколЬного этапа олимпиаДы по каждом}, сlбtцеобрzrзоtlагс:Il,}lо\l\

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного э,гагtа оли]\,tпиtlды) |,|

публикует их на своём офичиатьном сайте в сети кИнтернет)), в l,ом t{исIIе протоколы жtорI4

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету

2.7. Оргкомитет школьного этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель прове.цения IIIKoJIbHO1,o,),|,alIa

олимпиады; 
tгятdи,tяIlи}о и ппов этапа олимтIиады в соо-гl]етс,гвие с- обеспечивает организацию и проведение школьного

ланньтм Положением, Порялком проведения и деliствуюlItиN,Iи на MO]\,IеI{,[ прове,l1еr{l,я

олимпиады санитарно-эпидемиоJ]огическими требованиями к YсrlOt]иям и Opl-aHи,Jall1,1 1]

обучения в организаIlиях, осуществляющих образователь}l\/lо .;tеЯ'l'С-illl}lоС'I ь IlO

образовательныМ програм]\{ам основного обтцего и среJ(него обttlсt,о обра,]tltlаttlля:

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимIlиадных рабо,t, )'IJас,I,ников tt|Kojlt,}lOlO

этапа 9пцрlпца!ыl
- несёТ ответствеНностЬ за жи,]нЬ и з,цоровье },LIастFIиков оли]\{Il}li1.,(LI вО врс\lя |I[)()Bc.,[ct,l 1,1,1

ш кольного этапа олимпиады:
- lIроводит разбор оJIимпиалньтх заданий сра,]}/ после :]аверltlения о,пиN{IlI]а,цы]

- награждает победителей и призеров диплоlчtами:

- несеТ ответствеНностЬ за своевременностЬ И правильносl,Ь J(анныХ О РОЗ)'JIt,'|'3 lil\

школьного этапа олимпиады, публикуемых на сайте WWW,ryaZolymp,ru,

III. Подведение итогов олимпиады,
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з.l. Ко;tи.lесr,во при,]еров ItIкоJIьного эl-аlIа О",Iиплltиа..1ы оlIре,,tсjIяс,I,ся орl,коNtи,I,с,| O\l

школьного этапа олимпиады и може,г сос,гавjIя,гь не бо;tес 25(Иl ol обtцеl,о K0.I1.1Llcc-l,l]a

участников, в случае, если они набрали более 50% от макси]\,tаLпIltlо }]0,J\,1ожt]ьIх бiLII,10rl, /l_rя
малочисленных олимпиад (до 8 человек) количество ttризеров мо)ltе,I,с()сl,авjlяlь 50'% tt,r

общего числа участников в слуLIае, если они набрfu,lи более 50% о,r,макси]чlально воз\4ожных
баллов.
З.2, Победителем считается участник, набравший наиболышее колиLIество ба,l;lсlв 1.I

преодоJIевtпиЙ 50Yо от максимаJIьно возможных баплов, В c;ty.lae paBeНcll]a набраttttьtх
бацлов у нескольких участников все они признаIотся победите,цяrли. ГIризера\{t.l IIIKo,,Ibtlol,()

этапа Олимпиадьт, в пределах установленной квоты. признаlо,I,ся t]ce ytlttc,I,tlиK1.1 IIIKOJIb}lOl,()

)тапа олимпиады. следуюutие в итоговой таблице за победителями.
[} случае. когда у участника, определяемого в пределах ycTaнol].ltettHcrii кt](),l,ы l] KatIcc,|,l]c

призера. ока]ывается количество баллов такое же. как и },сле,rl),l()IItих,]а l{иNl в l.t,I,(it,(rtзtltj

таблице. решение по данному участнику и всем yllacl,}l14KaN,t" и]\lеlоlItи\I pal]lloc с lltl\l
количество баллов" опреjtеляется следуIоll1им обра,зопл:

- все участники признак)тся призерами. ес,ти набранньlс 1.1l.tlt ба,,t,tы бO.,It,Illc lIo,,I()I]llllLI

максимаJIьно возможных :

_ все участники не признаIотся призерами, если набранные лtми бtul,:l1,I }lc lIpet]ыIIIal(),|

IIоловины максимально Bo:]MoжHt Ix.

3,З. С'писок победителей и призеров Iuкольного этаilа о,rtиN,IIIиа.цы ),1,I]ер)(,цае,гся
организатором школьного этапа олимпиады.
3,4. Победители и призеры школьного этапа олимпиады ]JаI,раждак),гсrI j(1.II]J]oNltlNlt,|

(приложение N9 1 к настоящему Порядку).
Список победителей, призеров, уLIастников школьного этапа оJIимtIиады с ука,]аllис\l

набранных баллов размеrцается на сайте школы и cal".ll-e ]\,Iуниципаль}{оI,о эl,апа

t]сероссийскOй оJIимпиадLI l]Iкольников w\\w.гуаzоlуrпр.гtl .1о 07-00 ),l,ра 20 tlк,l,ябJrll

текущсг0 года. OTBcтcl-BeHHocтb ,]а IIреjtоставJеIIн}lсr llH(lclp;r,tattrtttl t}(),],IaI,Ac lся llll
заместитеJtей директора.

В таблице указывается:
- фамилия, имя и oTLIecTBo уLrащегося;
_ фамилия и инициаJIы IIе.lIаI,ога" I]о.ц|,отовиl]lIIеl,о },LIаIIlегося к O.,It.\IlllJa.(c]

_ баlлы" набран}{ыс \lt.tilUlи]\{ся на IIIKOjIbt]c)\1 ),|,atllc O"IиNllI14il.'t1,1: '

- МеСТО. ЗаНЯТОе УЧаЩИ]\,IСЯ На ШКОJlЬ1{ОN{ ЭIаI|е ОjIИМIlИОillll,

IV.ОсобенIlости проведения некоторых олимltl|tl/t i}lYlillt(lIII1l.]IblloI,0,),I,1llIa

4.|. олимпиады по технологии и экологии проходят в 2 этапа-теория и заш(ита llpoeк],ot].

4.2.олимпиады по физической культуре и оБЖ проходят в 2 этапа - ],еория и практика.

4.3.Олиплпиады по химии, биологии и физике могут прохо.цLJть в 2 Эl'alla -'IеОРИЯ Ll

эксперименТ - В зависиl\{остИ оТ заданий, разработанных рсгиональttой гtреjtltс ttltlй

комиссией. Все участники .цолж}{ы быть обеспе(Iеt{ы хzulатами и ttеобхоjlи1!Iыi\,It,l cpc.,lcI,Btt\IIi

индивидуа.,1ьной защиты.
4.4.олимпиады по иностраI{ны]Vt языкам проходят в 2 этаllа - IIисI)МеlIный ксrнкl,рс и KollK),pc

устной речи.
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Инсr,рукт,аж jl,:lя учасl,ников о Ilорядке
IIри:lоrкенис М ]

l'lPOt]eJIeI,1 И Я ОJIИl\I I l l{Z1,'lt,l

я (Фио)
lпкоЛы оЗнакОмЛен и согjIilсс}{ со c-lc,,IYIOII(l,,l \1 Il

положениями Порялка проведения муниципального этапа вссрсlссийtской ()_ilr,,IN,lIIиa,]tbl

школьников в 20l5-20lб учебном году. Я осознак). LIlo наруLuение,),гих IIоJIожсн},lй t},|cllc,l ,]it

собой улаJlение участника из аудиl,ории и аннулирование резу,-rt6l,х,u.

l. Участник должен взять с собой в аудиторию письменtlые IIриtlадjlежносIи. I,el,piu-(I) l}

к.lIе,гк)/ или в линейку (лля олимпиад по русскому языку и JIитературе) jl,;Iя черноt]ика li

выпо.rIнения олимпиадных заданий; может взять прохладительные FIапитки в прозра.lllоl:l

упаковке, шоколад. Разрешено пользоваться не программированнь]м калькулятором Ila

олимпиадах по физике, химии и географии.
2. Запрещено использование для записи решений pylleK с крilсны]\tи. ,]e.]lcLl b]\lll

чернилами или карандаша (кроме выпо,цнения чертежей. таб;lиt(. pl4c),Ll Kot] ll ,t-.ll.).
j, У,ластнику в аудиторию ка,IегориLIески запрещается приносltгь с собоii ll llctto;lb,]()Bi1,I l,

.цкlбые )лектронные приборы (срелства сотовой свrIзи. гIJIеерьI. )лекl,роlIIIые,tАIIисll1,Iс
книжки, ноутбуки), справоLIные материалы, книги. Все )jIeK гронrIые \,с I pol"Ic I l]a l}

выключенном состоянии до начаца олимпиады до.iIжны бы,l,ь с.lttltjы tIa \patlcll1,1c

сопровождак)IIlим иJIи осl-tlRлены в ауди,гории R спеIlиаJIьl,i() ()l,i]с.,lсllt{()\r.,t.,Iя,),|,оI() \lcclc.
Участнику, с,)лимпиады запреIrIеь{о разl,оt]арива,гL. IIepecaжI.1Btl,t,l,crl. Ilcpc, lI]tlli,l,|,t,cr| 14 lIoKl,t.tilll,

аудиториtо без разрешения орl,анизатора. !,о п,ttltttcrl,I,a c.ilarI}4 рабсltt,t },|jIt,l .,t() oK()IilIallt1,I

работы запреrцено иметь при себе и использовать любые cpe,llcTl}ii сtlя,tи. ,rtp},l ис llpc.,t\,lc,|,l,I.
,]аrIрещенные для использования на олимпиаде.

В случае нарушJения этих условий учащийся удаляется с оJlиI\,1llиа:(ы!

4. Пр" выполнении экспериментацьного тура запре[Itilеl,сrl по"rIь,]ова,I,ься

принадлеЖностями, которые не указаны в условии задачи в KaLIecTBe обор1,.ltсlвания.

5. Участник, опоздавшИй на олиМпиадУ. допускаеТся к ylIacT1lto в ней. При эгом Bpci\l,I

окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него не пр()]1ляеТСЯ" )1же o,JBV.Icl]li1,1c

(выполненные) залания (ау.лирОвание. этап практического (экспериментzUlыIого) ,lvpa ll ,г.lI.)

не повторя|отся.
6. Во время выполнения за.цаниЙ уLIастник l\{o)(eT Rых(),tи,1,1, ll,] a]\,.,I},t,|,()p}4}1 

-l ()-'It,K() I}

сопровождении дежурного. [1ри этом работа в обязательноN{ llоря,I[кс ocl,ae,I ся tj tt\,t1,1 lории \

организатора.
7. Участник олимпиа,цы можеТ закончитЬ выполнение за,lttttlиЙ patlbIIIc о,гве.rlеt{Il()l,о

времени" сдать лист (тетраль) с отRетами и реIIIенияl\,lи и гlокиr|\,,I,ь а\,,,[и,l,ориlо. [] ,1,1 tlrt c.,lvllac

он не имееl.права вернуl,ься и lIродO.rlжи,l,ь вь]IlоJIIlеllис,за.ilанийt, Y,tac,l,ttиK O.rI1,1 \lIIиa;tl>l tic

имеет права продолжить выполl{ение заданIлй до;tьttlе о,гве.,tеlIt{оlо l:tpc\,lclIll .

8. 'Гексты олимпиадных :заданий. еслИ рабо,га выtIоjIrIri.,lalсЬ I]at liих. с.lаtо,I ся

организаторам вместе с бланками ответов (решений),
9. СразУ после завершения олимпиалы провоДится разбор оJIимllиаднь]х заданийl. I}

процессе проведения разбора заданий участники олимпиады доJIжнЫ l[ол\/LIить I}cl()

необходимую информацию для самостоятельной оценки правилы{ости сданных на гIроверк\,

жюри решений
l0. Дпелtляция проводится после , объявления предвари,I,еJьI,Iых },1,I,()I,(.)l] t] сjIYllаях

r{есогласиЯ участника олимпиадЫ с результатами оцеНиваниЯ его олимIlиа;llllсlй рабо,гы lr

рассN{аl.рИваетсЯ строгО в назнаLIеНный J(eHb после объявllенllя предвари,геjlLIIых pe,jy.Ilb-l,aI()tt.

l 1. Пр" расс]\,Iотрении апелляции сrбЯЗаr'еЛЬНt'l ,ЦОjliКе}I llР1,1С\'l'С'ГВОВil I'b }'LIaC'l'IIllli

олимпиады. Предъявлять апе,пляtIик) и отстаивать свое ]ч{неIIие и]\rсс,l llpat]() l,()"ilbK() )'Ilac,l Iil]li

олимпиады и никто более.

|2. На апелляции перепроверяется только текс1' реt-IJе}{иrl 
,]а.,[аtIи. Ус lllыс llоясtlс}l},lя

),LIастника не оLIениваIотся. дпе;t.lтяrцияI по условия]\4 
,]аланиil lle рассN{аГрИl]ас'l ся, (]llclcrtit
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оценивания олимпиадных заданий также не N,Iожет бьтть предмето\,t апелляIlии и перес\t()ll)\
не подлежит.
l3. офиuиальным объявлением итогов олимпиады считается размеtце}ll{е их lta сайr,е

кОлимпиады школьников г. Рязани> wr.lM,.ryazolymp,ru в раз,целе <<Рез\,JIL,I аl-гы)) I]() каж.:l0\1\,

предмету.
|4. В случае нарушения организаторами гtорядка Irровеления о,IиN,lIIиil.]tьl },tlac,| tillK 1,1 \1cc I

право подать апелляцию по проIIелуре провеlIения сраз}, пос.це OKOIItIaItI,1rl O_rl ll\llII,1il,,(Ll.

Фи() II0дl Iись l]a га



ГIри-llожеrtие З

школьного
по

протокол
заседания жюри

этапа всеРоссийской олимпиады 1IIкоJIьt{иков
в 20201202l учебтrом голу

() 20 г. м

О результатах школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

K_,Iacc ко-, I и tIcc,I,1]O ),tIас,гll t,l Kt) l}

\I aKcI.1 N{ajl bll ыl:t ба. l: t

о1,1]етственныи за провеj{еr{ис

общая оценка содержания олимпиады (задания высокой сложносl,и. достаl-оч}Iо сJlожные.

лёгкие, соответствуют уровню подготовки учащихся, не cooTBeTcтByюl,ypoBHrtr у,lащихся)

I)езулы,а,гФ,И.О. участника У.тите,rь
ч

--]

]

--_|

] --i



Наиболее трудные задания (указать номер)

Члены жюри:

tJ



lIpи.l()HcIlllc }Il J

Инструкчия лJlя ответствснного t] а\.ltи I()риt4

После рассадки участников (рассалка участников осущес1,1].lIяе,гся такиi\,I обраrзсlм. .tlобьt

в аудитории рядом не оказались у{астники из одного юtасса):
l)поприветствовать и пожелать удачи всем участникам оjlиN,IiIиалы
2)провести инструктаж о порядке проведения олимпиады (при.llожеrтие l). собраt,t,

запоjIненные бланки инструктажа с подписями участников
3)объявить и записать на доске дату, время и место проведения апеJtлrII{ии. l}o Bpe]\{rl

которой булут оглашены предварительные итоги олимпиады; адрес сай-I,а <<();tлtплllиа..tьt

tuкольников г. Рязани) щцry-ryаZоlудцJll, на котором булут ра,]мешены oKoHLIaI,c.IIbHl,]c

и,l,оl,и о,rlи м lIиаjlы
4) объявить продолжи,геJI ьн ость I]ып o-rlнeH и я,задан и й

5)разлать бланки с индивидуальными номерами. lIрос,Iс;{и I,b ,]ir lIl)tlBи,lbl]bI\| ll\
:]аполнением:

. фамилия. имя oTLIecTBo (ФИО) участника ltoIIHoc,I,bto

. класс

. Nч кабине,га

. ФИО преподаваl,е.JIя-наставника
З) провести инструктаж llo оформ;rениlо работы:
Вариант I - задание выполняется в тетради:

.снять обложку с тетради и разделить ее [Ia две LIасти - черновик и чilсl,ь;,[_iIrt

записи решений олимпиадных заданий
IIi] аСТИ _f.lЯ ЗаПИСИ РеUIеНИИ ОJIИМПИtl.]]IЬ]Х Зii.'lа1,IИ n 11i1l1g|l'I Ii l'I) 'I il()_ IИ

шифtэ l 2 J ) l иl,ого

.перенести номер шифра в сIlециально отведеннуlсl графl,и }{а Ka;tcдbtй.lttlc,t

работы
Вариант II - oтBeTbT и решения выполняются в тексте заданиrI:

.перенести HoN,tep шифра в сIlециально ol,Be.llettttl,to rpat|l\, и lla Ktl;li-tbI}"l JIl{cl

работы
Ec:tl учасll1нuк забы:t tllеlltlэсtdь, l1llCb.llCllHtrt.e п1lttHud.la)rH()cl11l,t HaoбxtlOtt-ttrl tlбputltt.tпlb(,|! li

орс.{лнUз0l11()р(1.11, копlOрыс tlбеспечum tзсе.tt ttatlбxtlOlt.llt,t.lt.

4)разлать задания, предложить проверить их на нaUIиLIис IlojI1,1I,pa(}и,IccKtlx и Ilp(),I11\

лефектов. в случае необходиlчtости - за]\,lенить.

5)дать необходимые рекомендаIIии tIo выполнению рабо,r,ы. заI]I4си ol,t]e,l,ol] 14 l,.II.

6)записать надоске время начала и окончания олимIIиады
7)собрать бланки с индивидуальными номерами, проверить cooTBeтcтBI,Ie Ko-|IиLIec'l't]a

бланков количествУ участников олимпиады в аудитории. передаl,Ь бланки llpe/(cIaBиlc-ilrl\I

оргкот\,rитета
8) по оконLтании оли]\,Iпиадьт собрать тексты заданий, блаllки (r-е-l,ра.Itи) с оl,ве,гамt-,l ll

реIIJениями. провери гЬ соотт]етствие колиLIества N,Iатериа-пОI] KO"TlиLIec,I'I]!' }'lIac'|,г{tlK()lt

олимпиады в аудитории. пере.lать материалы гlре,цсrавиl,еJ-tя\, opl,Koi\l 14 I,e I а

LI е р н о ri u к () с l11 u е l11 с: я ), у | t а с l11 н Ll к u t1,1 l t,t t t 1 l t с t r ) t, t

l


