
Информация для учащихся 

 
1. Муниципальный этап олимпиады проводится организаторами муниципального этапа 

олимпиады в образовательных учреждениях, в которых участники олимпиады 

проходят обучение (за исключением практических туров, которые невозможно провести 

в образовательной организации) с 08 ноября по 06 декабря 2022 года. 

2. Участники олимпиады должны выключить мобильные телефоны во время 

выполнения олимпиадных заданий. Если средства связи (даже в выключенном 

состоянии) будут найдены у участника олимпиады на территории пункта проведения 

олимпиады, составляется акт о нарушении процедуры проведения олимпиады и 

результаты участника аннулируются. 

3. На рабочем месте ученик может иметь только письменные принадлежности (ручку и 

карандаш), справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, воду и 

шоколад, необходимые медикаменты. 

4. Олимпиадные задания выдаются участнику в файлах. Листы с ответами и кодировки 

участник также сдает ассистенту в файле. После сдачи «чистовика» черновики 

аннулируются в присутствии участника олимпиады и при проверке не оцениваются. 

Можно забрать текст олимпиадного задания, если он не является бланком ответов. 

5. Все решения участников должны быть полными и обоснованными (за исключением 

тестовых заданий, где требуется выбрать один или несколько верных вариантов ответа). 

6. По окончании муниципального этапа олимпиады оргкомитет размещает на сайте 

http://centr-ekt.ru/следующую информацию: 

– предварительные результаты (в зависимости от графика проведения и наличия 

практического тура, но не позднее чем через 5 рабочих дня после проведения 

олимпиады); 

– информацию о месте и времени проведения разбора заданий, показе работ и 

процедуры апелляции.   

После выполнения участниками олимпиадных заданий жюри олимпиады проводит 

анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных работ (допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий).  

После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запросу 

участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы. Для этого 

необходимо направить заявку на показ проверенной олимпиадной работы точно в 

срок, указанный на сайте http://centr-ekt.ru на электронный адрес: opriod@gmail.com 

с пометкой «Показ работ, название предмета». Фото/скан-копии проверенных работ 

направляются на электронный адрес, с которого поступил запрос на просмотр 

олимпиадной работы. 

Заявление на апелляцию необходимо оформить на имя председателя 

апелляционной комиссии. Для этого необходимо направить заявление на 

электронный адрес opriod@gmail.com точно в срок, указанный на сайте http://centr-

ekt.ru с пометкой «Апелляция, название предмета». В ответ на письмо придет 

информация о месте и времени проведения апелляции для каждого участника. 

Приходить на апелляцию необходимо в строго установленное время.  Приходить на 

апелляцию необходимо в строго установленное время. При себе иметь сменную 

обувь. 

– итоговые протоколы. 

 

Задания, ответы и критерии оценивания размещаются организатором регионального этапа 

олимпиады на сайте http://dpo53.ru. 
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