
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

 С 07 ноября 2022 года начинается муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  (далее - МЭ ВсОШ).   

Список участников МЭ ВсОШ, пункт проведения МЭ ВсОШ будут 

направлены за 3 рабочих дня на адрес корпоративной электронной почты 

образовательного учреждения (далее – ОУ), в котором обучаются  участники МЭ 

ВсОШ. 

Ответственным за проведение олимпиады в ОУ необходимо проверить 

заполнение карточки участника в системе ЭПОС.Олимпиады. , а именно: 

заполнение основных сведений об участнике; 

  наличие галочки о согласии с внесенной датой заполнения согласия. 

 Явка участника МЭ ВсОШ осуществляется в сопровождении представителя  

ОУ, в котором обучается участник. Обращаем внимание на необходимость 

организации сопровождения до пункта проведения МЭ ВсОШ и встречу после 

выполнения олимпиадных заданий. 

В день проведения МЭ ВсОШ по предмету участник должен явиться в 

пункт проведения олимпиады не позднее чем в 09:30. 

Каждому участнику необходимо иметь: 

документ, удостоверяющий личность,  
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сменную обувь,  

ручку с черными или с синими чернилами.   

В случае, если участник не  может явиться на МЭ ВсОШ,  просим 

ответственных за проведение олимпиады в ОУ проинформировать пункт 

проведения  до начала МЭ ВсОШ по предмету. 

Участникам МЭ ВсОШ по математике, физике, астрономии, русскому 

языку, химии, праву необходимо также иметь с собой пустую тетрадь в клетку 12 

листов без каких – либо справочных материалов. 

Инструкция для участника МЭ ВсОШ представлена в приложении. 

Вопросы, связанные с участием в МЭ ВсОШ,  можно задать куратору 

муниципального этапа олимпиады Трофимовой Елене Евгеньевне по телефону 

233–43–51, по электронной почте trofimova@permedu.online. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз.                   

 

 

С уважением, 

заместитель начальника департамента 

по содержанию образования – начальник 

управления содержания образования                                                   О.Л. Чеклецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ильясова Раиса Хамитовна 

212-96-53 
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Приложение  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

 для участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

 

1. Участнику МЭ Всош  необходимо при себе иметь:  

- документ, удостоверяющий личность; 

- сменную обувь; 

      - ручку с синими или черными чернилами, чистую тетрадь в клетку 12 л. для 

выполнения работы;  

- дополнительные устройства и материалы, используемые по  отдельным   

предметам, в соответствии с требованиями. 

2. Участникам необходимо явиться   в пункт проведения не позднее 30 минут 

до начала олимпиады. 

3. По прибытии в место проведения олимпиады участникам необходимо: 

- пройти процедуру регистрации; 

- при регистрации получить информацию о том, в какой           аудитории будет 

проходить  МЭ Всош. 

4. Перед началом олимпиады участники: 

- в сопровождении дежурного проходят в аудиторию. На  рабочем месте 

должны быть только чистая тетрадь в клетку, ручка и разрешенные для 

использования дополнительные материалы. Личные вещи в аудитории 

располагаются на специально выделенном для этого столе; 

- занимают место, указанное дежурным в аудитории; 

- слушают инструктаж, проводимый дежурным в аудитории; 

- получив задания, проверяют наличие в них полиграфических дефектов, 

если таковые имеются, необходимо сообщить об  этом дежурному; 

- подписывают свои работы (работы по математике, физике, астрономии, 

русскому языку, химии, праву желательно выполнять в тетрадях.  

На обложке: ФИО обучающегося, школа, класс, класс за который 

выполняется работа (если отличается от класса обучения), предмет олимпиады. 

ФИО – печатными буквами.). 

5. Во время олимпиады участники: 

- после объявления дежурным о времени начала олимпиады (время начала и 

окончания олимпиады фиксируется на доске) приступают к выполнению 

олимпиадной работы; 

- выполняют указания дежурного; 

- могут выходить из аудитории по уважительной причине (в санитарную 

комнату, в медицинскую комнату) только в сопровождении дежурного вне 

аудитории, предварительно сдав свою работу дежурному в аудитории. 
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6. Во время олимпиады участникам запрещается: 

- разговаривать; 

- вставать с места; 

- пересаживаться; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

- пользоваться мобильными телефонами, иными средствами связи, 

электронно-вычислительной техникой на протяжении всей олимпиады; 

- пользоваться справочными материалами кроме тех, которые выданы 

дежурным. 

При нарушении настоящих требований и отказе от их соблюдения оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады вправе удалить участника с олимпиады. В 

данном случае оргкомитет составляет акт об удалении участника олимпиады. 

7. По окончании олимпиады все участники: 

- проверяют правильность подписания работ; 

- сдают выполненные олимпиадные работы и справочные материалы. 
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