Приложение 1 к Протоколу 3

Правила проведения заключительного этапа Межрегиональной
олимпиады школьников «Высшая проба»
1-8 февраля 2018 года
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 — участникам олимпиад по
физике и электронике и вычислительной технике.
2. Не разрешается использовать и даже иметь при себе и на рабочем
месте: справочные материалы; калькуляторы (за исключением участников
олимпиад по физике, электронике и вычислительной технике), карманные
компьютеры и любые иные электронно-вычислительные устройства, в
том числе Apple watch и аналоги; 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:
 использовать для записи ответов и черновых записей собственную
 бумагу;
 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 по истечении 60 мин (предупреждение:
выход из аудитории в течение первых 60 минут возможен только в
случае крайней необходимости; исключение: вход-выход из аудитории
во время аудирования запрещен), 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.
6.

Досрочная сдача работ участников прекращается за 15 минут до
окончания состязания.

7.

По окончании состязания участники должны оставаться на своих местах
до разрешения организаторов покинуть аудиторию.

8.

9.
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Правила оформления работы
Участник должен выполнить работу на бланке ответов. Первый лист
бланка ответов – Протокол проверки работы, 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.
Участник должен заполнить титульный лист, заштриховать овал,
соответствующий классу в Протоколе проверки работы. Участник
олимпиады по иностранным и восточным языкам дополнительно
должен заштриховать овал, соответствующий выбору языка. Ничего
более на Протоколе проверки не писать нельзя..
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.
Бумага для черновиков и дополнительные листы к бланку ответов
выдаются организаторами по просьбе участников.
Черновики не проверяются за исключением черновиков работ
участников олимпиад по математике, физике, и дизайну, указавших в
тексте работы «смотреть черновик». Участники, желающие чтобы
члены жюри проверили их черновые записи, должны во время сдачи
работы обратиться с этой просьбой к организаторам в аудитории,
убедиться, что листы для черновых записей прикреплены к работе, а их
общее число зафиксировано на титульном листе.
В бланке ответов и в черновиках, предъявляемых к проверке, нельзя
указывать ФИО, делать какие-либо записи, указывающие на авторство
работы.
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.
Почерк участника должен быть понятным. Жюри может отказать
участнику в проверке работы в случае «нечитаемого» почерка.
Разрешается замена ручки, титульного листа, бланка ответов.

17. Участники олимпиады по информатике выполняют работу на
компьютере, занося ответ на задание или код программы в
тестирующую систему.
18. У частники олимпиады по электронике и вычислительной технике
выполняют задание практического этапа на компьютере и сохраняют
проект на рабочем столе в папке, названной идентификатором
участника.

