Приложение 3.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
Правила участия в олимпиадных состязаниях
1. На рабочем месте участник должен иметь:
• документ, удостоверяющий личность;
• титульный лист;
• допускается наличие питьевой воды в прозрачной бутылке, шоколада, очков;
• допускается наличие калькуляторов — только у участников профилей
«биология», «физика», «финансовая грамотность», «химия», «электроника и
ВТ».
2. Не разрешается использовать и даже иметь при себе и на рабочем месте:
справочные материалы (за исключением участников профиля «химия» - материалы
будут выданы); калькуляторы (за исключением участников профилей «биология»,
«физика», «финансовая грамотность», «химия», «электроника и ВТ»), карманные
компьютеры и любые иные электронно-вычислительные устройства; смарт-часы;
мобильные телефоны и иные средства связи; плееры. Пользование указанными
материалами и средствами не разрешено как в аудитории, так и во всем здании на
протяжении всего состязания до момента окончания времени, отведенного на
выполнение олимпиадного задания.
3. Не разрешается также:
• задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы других участников;
• вставать с мест и пересаживаться;
• списывать и позволять списывать у себя другим участникам;
• обмениваться любыми материалами и предметами;
• продолжать выполнение работы по истечении времени, отведенного на
выполнение олимпиадного задания.
4.

В случае нарушения правил участия в олимпиаде участник отстраняется от
дальнейшего участия в этом состязании, что подтверждается актом отстранения, а
его работа аннулируется.

5.

Участник имеет право выйти из аудитории на 5-7 минут в сопровождении
организатора, обратиться к организаторам с вопросами по организации
состязания и оформлению работы, внести замечания и претензии к олимпиадным
заданиям в Протокол проведения состязания, обратиться за медицинской
помощью, досрочно сдать работу, получить по окончании состязания текст
олимпиадного задания.
Досрочная сдача работ участников прекращается за 15 минут до окончания
состязания.
По окончании состязания участники должны оставаться на своих местах до
разрешения организаторов покинуть аудиторию.

6.
7.

Внимание! Участникам олимпиад по иностранным языкам, восточным языкам,
информатике, электронике и вычислительной технике следует также зачитать и
разъяснить относящиеся к ним фрагменты дополнительных правил.

Приложение 3.

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба»
Правила оформления работы
1. Участник должен выполнить работу на бланке ответов. Первый лист бланка
ответов – Протокол проверки работы, который нельзя использовать для записи
решения, далее - листы для записи решений и ответов на задания олимпиады, на
них можно делать записи с обеих сторон. Текст задания в качестве бланка
ответов использовать запрещается.
2. Участник должен на титульном листе бланка ответов указать дату проведения
состязания, номер аудитории и поставить личную подпись, в протоколе проверки
работы заштриховать овал, соответствующий классу. Участник олимпиады по
иностранным и восточным языкам дополнительно должен заштриховать овал,
соответствующий выбору языка. Ничего более в Протоколе проверки работы
писать нельзя.
3. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или черного цвета.
Запрещается использование ручки с чернилами красного и зеленого цветов,
использование карандаша для записи решения, ответов.
4. Бумага для черновиков и дополнительные листы к бланку ответов выдаются
организаторами в аудитории по просьбе участников.
5. Черновики не проверяются за исключением черновиков работ участников
профилей «дизайн», «математика», «физика», «химия» «экономика», указавших в
тексте работы «смотреть черновик». Участники, предъявляющие к проверке
черновые записи, должны во время сдачи работы уведомить об этом организаторов
в аудитории, убедиться, что листы черновых записей прикреплены к работе, а их
общее число зафиксировано на титульном листе.
6. В бланке ответов и в черновиках, предъявляемых к проверке, нельзя указывать
ФИО, делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы.
7. В бланке ответов можно делать исправления, которые должны быть понятными и
однозначно трактуемыми. Если необходимо внести исправления, то следует
аккуратно зачеркнуть неправильный ответ и написать правильный.
8. Почерк участника должен быть понятным. Жюри может отказать участнику в
проверке работы в случае «нечитаемого» почерка.
9. Разрешается замена ручки (о замене ручки нужно предупредить организаторов в
аудитории), титульного листа, бланка ответов.
10. Участники профилей «информатика», «электроника и ВТ» выполняют
работу/часть работы на компьютере, занося ответ на задание или код программы в
тестирующую систему, логин и пароль для входа в которую они получают у
организатора.

Дополнительные правила для участников олимпиады по информатике
За исключением случаев, перечисленных в дополнительных правилах, организаторы руководствуются общей Памяткой.
Общая информация. Состязания проводятся в дисплейных классах. На компьютерах до начала состязаний установлено ПО VirtualBox, в котором
открывается образ виртуальной машины, подготовленной для проведения олимпиады. Участники должны иметь доступ в Интернете только к
сайту https://ejudge.olymp.hse.ru/, доступ к другим страницам должен быть закрыт. Если это не так, нужно обратиться к техническому специалисту,
сопровождающему проведение состязаний по информатике.
Организационные вопросы

До начала состязания нужно включить компьютеры, запустить VirtualBox и развернуть на весь экран. Проверить, что
страница https://ejudge.olymp.hse.ru/ открывается. За технической помощью обращаться в Оргкомитет к техническому специалисту,
сопровождающему проведение состязаний по информатике.
Процедура проведения состязания

Начало состязания

Объявите участникам о порядке проведения состязания, его продолжительности – 240 минут.
Раздайте участникам листы с памяткой и указанием их логинов и паролей для входа в систему проведения
олимпиады. На листах указаны ФИО участника, регистрационный номер (он же является логином) и пароль.
Раздайте участникам бланки титульного листа (тем, кто их не принес) и правила их заполнения.
Бланки ответов не раздаются (и, соответственно, не собираются), поскольку решения заданий, которые являются
либо
последовательностью
символов,
либо
кодом
программы,
участники
загружают
в
систему https://ejudge.olymp.hse.ru/.
Предложите участникам ознакомиться с доступными средами программирования и авторизоваться в системе для
загрузки своих ответов (https://ejudge.olymp.hse.ru/).
В момент начала состязаний в системе становятся доступными задания, участникам раздаются бумажные версии
заданий (при их наличии). Если на вашей площадке задерживается начало олимпиады, сообщите об этом в
оргкомитет в Москве, чтобы индивидуально скорректировать время окончания доступа для загрузки ответов.

Возможные
чрезвычайные ситуации

Завершение состязания

Если пропадает интернет (доступ к системе для загрузки ответов), организаторы собирают ответы участников на
флеш-карту: создается папка с названием «класс_рег.номер_фамилия», на каждое задание один файл с
соответствующим порядковым номером (например, если в задаче 2 ответ «1 15 32», то создается файл 2.txt, в котором
записывается текст «1 15 32»).
По окончании состязания олимпиады организаторы собирают титульные листы участников (в случае необходимости,
записывают файлы с ответами на флеш-карту). Акты отстранения (если будут) прикрепляются к титульным листам
сверху.

Дополнительные правила для участников олимпиады по восточным языкам

За исключение случаев, перечисленных в дополнительных правилах, организаторы руководствуются общей Памяткой.
Структура состязания

Объявите о порядке проведения состязания, его продолжительности и максимальных баллах за каждый блок задания
Состязание длится 180 минут без перерыва
I блок. Аудирование. Рекомендованное время выполнения заданий: фиксированное на прослушивание аудиозаписи + время на выполнение
задания №11 – 40 минут,
II блок. Тест (иероглифика, лексика и страноведение, грамматика). Рекомендованное время выполнения заданий- 50 минут,
III блок. Письмо. Рекомендованное время выполнения заданий – 90 минут.
Процедура проведения состязания

I блок. Аудирование

По окончании инструктажа включите диск и дайте возможность участникам прослушать самое начало записи с
текстом вводных инструкций. Затем выключите диск и обратитесь к участникам с вопросом, хорошо ли всем
слышно запись. При необходимости отрегулируйте громкость звучания и устраните технические неполадки,
влияющие на качество звучания. Поставьте диск на начало записи.
Объявите участникам, что во время аудирования нельзя задавать любые вопросы организаторам, так как шум может
нарушить процедуру проведения состязания, а также, что во время звучания аудиозаписи участники могут делать в
черновиках любые записи и пометки. Обратите внимание участников на то, что аудирование записано единым
блоком, включающим в себя все необходимые повторы и паузы. Включите диск и зафиксируйте время начала и
окончания олимпиадного состязания на доске.
Участники слушают запись и выполняют задания 1-10 (каждое задание повторяется с паузой дважды). Затем
участники также дважды прослушивают текст задания №11. Услышав последнюю фразу «Аудирование закончено»,
выключите запись. После этого участники выполняют задание 11, заключающееся в изложении развернутого ответа
на вопрос по прослушанному тексту, и другие задания. Время на выполнение задания №11 и другие задания
участники распределяют самостоятельно.
Вход в аудиторию и выход из аудитории во время проведения аудирования запрещен! Опоздавшие допускаются в
аудиторию только после окончания аудирования.

II блок. Тест (иероглифика,
лексика и страноведение,
грамматика)

После окончания аудирования порекомендуйте участникам приступить к выполнению заданий II блока.
Предупредите, что рекомендуемое время для выполнения заданий II блока составляет: 50 минут.
Через 90 минут после начала состязания порекомендуйте участникам перейти к выполнению заданий III блока.

Дополнительные правила для участников олимпиады по иностранным языкам
За исключением случаев, перечисленных в дополнительных правилах, организаторы руководствуются общей Памяткой.
Cтруктура проведения состязания

7-8 классы, 9-10 классы
Объявите о порядке проведения состязания, его
продолжительности и максимальных баллах за каждую часть
задания
Состязание длится 120 минут без перерыва
1 часть – Аудирование – 20 минут – 20 баллов
2 и 3 части – Лексика, Грамматика – всего 40 минут на три части –
30 баллов
4 часть – Письменная часть – 60 минут – 50 баллов
Для частей 2-4 указано рекомендуемое время выполнения.
Участник может самостоятельно определить, сколько времени
выделить для их выполнения.

11 класс
Объявите о порядке проведения состязания, его продолжительности и
максимальных баллах за каждую часть задания
Состязание длится 120 минут без перерыва
1 часть – Аудирование и Письмо* – 35 минут – 35 баллов
*К письменному заданию 1 части Участник олимпиады приступает сразу
по окончании аудирования
2, 3, 4 части – Лексика, Грамматика, Страноведение – всего 25 минут на три
части – 30 баллов
5 часть – Творческое задание – 60 минут – 35 баллов
Для частей 2-5 указано рекомендуемое время выполнения. Участник может
самостоятельно определить, сколько времени выделить для их выполнения.

Процедура проведения аудирования
1 часть: Аудирование

По окончании инструктажа включите запись и дайте возможность участникам прослушать самое начало записи с
текстом вводных инструкций. Затем выключите запись и обратитесь к участникам с вопросом, хорошо ли всем
слышно запись. При необходимости отрегулируйте громкость звучания и устраните технические неполадки,
влияющие на качество звучания. Поставьте запись на начало.
Обратите внимание участников, что аудирование записано единым блоком, включающим в себя все необходимые
повторы и паузы. Включите запись. Зафиксируйте время начала и окончания олимпиадного состязания на
доске.
Участники прослушают вводные инструкции и без остановки всю запись до самого конца.

Вход в аудиторию и выход из аудитории во время проведения аудирования запрещен! Опоздавшие
допускаются в аудиторию только после окончания аудирования. Во время аудирования нельзя задавать любые
вопросы организаторам, так как шум может нарушить процедуру проведения конкурса.

