
Инструкция для участников очного отборочного тура олимпиады – Сибириады 

 

Очный отборочный тур состоится на региональных площадках 22 января 2017 года с 
14.00 до 17.00 по Новосибирскому времени (разница с Москвой 4 часа). 

Участникам 2 тура необходимо прибыть на площадку за 30 минут до начала и пройти 
предварительную регистрацию. При себе необходимо иметь удостоверение личности – 
паспорт (свидетельство о рождении), справку с места учебы с фотографией, согласие на 
обработку персональных данных. Уточните заранее адрес и маршрут проезда к вашей 
площадке. 

 
 

В Новосибирской области дополнительно будут открыты площадки в Багане и Барабинске 
(более подробно – в ближайшее время). 
Если школьник не участвовал в онлайн-туре, то он НЕ МОЖЕТ участвовать в очном 
туре даже вне конкурса. Победители и призеры заключительного этапа прошлого года 
уже участники заключительного этапа, поэтому не могут участвовать в отборочном 
туре. 
Внимательно прочитайте Регламент проведения олимпиады. 
Задания участники с собой не забирают, позднее они будут размещены на сайте 
Сибириады. 
При решении задач разрешается пользоваться калькулятором, в том числе инженерным 
(но не телефоном). Бумага для ответа выдается организаторами. Участник должен достать 
все принадлежности из пенала и убрать пенал со стола. 
Запрещается пользоваться сотовыми телефонами и другими электронными устройствами. 
Личные вещи участников размещаются за отдельным столом. Вода и шоколад не 
запрещаются, но желательно без фольги, чтобы не отвлекать других участников. 
Во время работы нельзя делать подписи и (или) посторонние рисунки в самой работе и в 
черновике, НЕЛЬЗЯ пользоваться корректором. При оформлении задач, нужно в каждой 
задаче расписывать решение и ответ. Черновики не подписываются и не проверяются. 
Если допущена арифметическая ошибка, то оценка снижается на один балл один раз (т.е. 
не в каждом действии), за исключением случаев, описанных в решебниках. 
Если, по истечению времени, участник закончил решение, но не переписал работу в 
чистовик, то его черновик, прикрепляется к работе и делается пометка дежурным в 
аудитории в черновике: что именно проверять, например, обвести в рамку. А также в 
чистовике делается пометка, что остальное решение в черновике. Какие-либо другие 
пометки на черновиках, в том числе фамилия или инициалы участника не допускаются. 
По итогам отборочного тура апелляция не предусмотрена. Протокол и информация о 
заключительном этапе будут размещены на сайте Сибириады 31.01.17. 
 
При возникновении вопросов пишите мне (kolmykova@mail.ru), но формулируйте 
конкретно вопрос. 
 

С уважением, координатор оргкомитета, Наталья Владимировна Колмыкова 
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