
 
 

 
 

Инструкция о порядке проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

 
В целях организационно-методического и технического обеспечения подготовки и        
проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее –        
олимпиада) в 2020-2021 учебном году в период с 12 января по 25 февраля 2021 г.               
сообщаем и направляем: 
1. Время начала олимпиады согласно временному регламенту в целях        
строгого соблюдения «информационного карантина» – не ранее 12:00 по         
якутскому времени! 
2. Подключение к видеонаблюдению через платформу ZOOM МАН РС (Я) в          
10.00 по якутскому времени для видеонаблюдения тиражирования заданий        
(подключает из МАН РС (Я) куратор по предмету). 
3. Продолжительность выполнения работ по всем предметам и время начала и           
окончания олимпиады указана в требованиях ЦПМК (скачайте каждый предмет из          
сайта lensky-kray.ru). 
4. Подготовка аудитории происходит за 1 день до олимпиады (камеры         
наблюдения, видеокамера, ПК с доступом в Интернет, с программой ZOOM, рабочие           
места, интерактивная доска, стол организатора, удобные стулья). 
5. Тиражирование заданий происходит не ранее чем за 2 часа до олимпиады (в            
месте проведения олимпиады). Процесс получения задания сообщим после        
подключения к платформе ZOOM МАН РС (Я). 
6. Готовые задания в количестве равном количеству участников       
запечатываются в пакете и хранятся в аудитории олимпиады. 
7. Пакет инструктивных материалов, включающий общую инструкцию для       
организаторов в аудитории, общую инструкцию для участников олимпиады,        
инструкцию для организаторов вне аудитории, инструкцию для медицинского        
работника (Приложение к настоящему письму). 
8. Перечень необходимого оборудования для проведения экспериментальных      
туров по химии, физике, биологии, ОБЖ, английскому языку, информатике и ИКТ           
будет рассылаться дополнительно. 
 
● Просим обеспечить своевременное ознакомление лиц, ответственных за       
проведение олимпиады, с направленными материалами. 
● Дополнительно информируем, что папки с заданиями и методическими        
рекомендациями направляются в день проведения предметного конкурса, пароли        
к папкам передаются не позднее, чем за 2 часа до начала предметного конкурса на              
электронные адреса муниципального координатора ОУ муниципальных      
районов/государственных образовательных организаций. Сроки отправки     
материалов олимпиады (задания, ключи) в муниципалитеты могут варьироваться,        
что напрямую связано с получением информации от федерального оператора         
всероссийской олимпиады школьников и количества участников в месте проведения         
олимпиады. 
● В случае необходимости методические рекомендации по проведению       
олимпиадных туров по каждому предмету будут направлены дополнительно. 
● В дни проведения предметных конкурсов в пунктах проведения олимпиады         
должно быть организовано дежурство медицинского работника.  



 
 

  

● Все аудитории, в которых проводится олимпиада, должны быть нейтрально         
оформлены: не должно быть наглядных пособий на стенах (в том числе           
географических карт), ограничены доступом или прохождением мимо дверей        
большого количества людей. 
● Обращаем ваше внимание на некоторые особенности проведения       
экспериментальных туров по следующим предметам: 
● ОБЖ: во время проведения практического тура олимпиады необходимо         
присутствие специалиста одного из ведомств: МЧС, здравоохранение,       
правоохранительные органы, вооруженные силы России; 
● биология, химия, физика, информатика, иностранные языки: во время        
проведения практического тура олимпиады необходимо присутствие      
педагога-предметника (в школе); 
● иностранные языки: для проведения олимпиады необходимо предусмотреть       
аудиторию с звуковоспроизводящими и звукозаписывающими средствами для       
проведения олимпиады; 
● информатика: для проведения олимпиады необходимо предусмотреть      
аудиторию или компьютерный класс с подготовленными персональными       
компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет для проведения олимпиады по          
информатике. 
● Консультирование по возникающим вопросам осуществляется с кураторами       
по предметам (МАН РС (Я)) по телефонам, указанным на сайте lensky-kray.ru -            
раздел олимпиады - раздел всероссийская олимпиада - раздел региональный этап          
2021 - раздел обратная связь. 

  
 
Отв.секретарь оргкомитета ВсОШ: Семенова Галина Александровна  

 
 

 



 
 

Приложение 

 
Инструкция для организаторов в аудитории регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

 
Организаторы приходят в аудиторию не позднее чем за 1 час до начала проведения             
Олимпиады для проверки её готовности.  
Аудитория должна быть оборудована: настенными часами, местом для личных вещей          
участников, рабочими столами с обозначением рассадки. 
Перед началом Олимпиады организатор в аудитории должен: 
- раздать участникам Олимпиады черновики (минимальное количество - два листа) на           
каждого участника; 
- подготовить на доске необходимую информацию для заполнения бланков         
регистрации. 
Сбор участников Олимпиады согласно временному регламенту в 11:30. 
1. Вход участников Олимпиады в аудиторию 
Организатор при входе участников в аудиторию должен: 
- сверить данные документа, удостоверяющего личность участника Олимпиады, со         
списком участников Олимпиады; 
- указать место, где участник Олимпиады может оставить свои личные вещи (в том             
числе телефон и другие средства связи); 
- регистрировать в специальный бланк; 
- проверить на наличие запрещенных предметов; 
- сообщить участнику Олимпиады номер его места в аудитории (участники          
рассаживаются по одному за парту, с учетом разных классов); 
- помочь участнику Олимпиады занять отведенное ему место строго по списку           
(список висит на внешней стороне дверей кабинета, в которой проводится олимпиада. 
2. Проведение инструктажа и заполнение регистрационных листов 
Организаторы после рассадки участников Олимпиады: 
- раздают черновики, бланки с заданиями и регистрационные листы участникам;  
- контролируют правильное заполнение регистрационных листов (при       
необходимости) и титульных листов-бланков заданий участниками; 
- проводят инструктаж об общих правилах проведения и поведения участника во           
время Олимпиады, в частности, о продолжительности тура, о случаях удаления с           
олимпиады, о дате, времени и месте ознакомления с разбором заданий, результатами           
олимпиады (см. Приложение 2 к инструкции для организаторов); 
- проводят инструктаж о правилах поведения (безопасности) во время Олимпиады по            

определенному предмету и туру (экспериментальный (практический) тур); 
- фиксируют на доске время начала и окончания тура. 
3. Начало Олимпиады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Олимпиада должна пройти в спокойной и доброжелательной обстановке! 



 
 

Участники Олимпиады начинают выполнение олимпиадных заданий. Во  
время Олимпиады организатор в аудитории должен: 
1. проверить правильность заполнения регистрационных полей на всех бланках у          
каждого участника Олимпиады; 
2. следить за порядком в аудитории и не допускать:  
-   разговоров между собой, перемещения участников Олимпиады;  
-   обмена любыми материалами и предметами между участниками Олимпиады;  
- наличие средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, аудио и         
видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных, письменных заметок       
и иных средств хранения и передачи информации; 
- произвольного выхода участника Олимпиады из аудитории; 
- выноса из аудиторий любых материалов, касающихся Олимпиады (бланков,         
черновиков); 
- следить за состоянием участников Олимпиады и при ухудшении самочувствия          
направлять участников Олимпиады в сопровождении организаторов вне аудиторий в         
медицинский пункт.  
 
4. Удаление из аудитории 
При установлении факта наличия и (или) использования участником Олимпиады         
средств связи, справочников и т.п. во время Олимпиады или иного нарушения им            
установленных правил, такой участник удаляется из аудитории и отстраняется от          
дальнейшего участия в региональном этапе Олимпиады, о чем фиксируется актом.  
 

5. Завершение Олимпиады и сбор всех материалов, касающихся Олимпиады 
Участники Олимпиады, досрочно закончившие работу, могут сдать бланки заданий с          
ответами и регистрационные листы организаторам и после этого покинуть аудиторию          
и ждать в комнате ожидания вплоть до 15.00 якутского времени). Организаторам           
необходимо принять у них все материалы и положить в видное для наблюдателя            
место. 
За 30 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады организаторы должны уведомить             
об этом участников и напомнить о временных рамках Олимпиады. 
По окончании Олимпиады организатор в аудитории должен: 
- объявить, что Олимпиада завершена; 
- собрать у всех участников бланки заданий с ответами, регистрационные листы и            
черновики; 
- сообщить о дальнейшей процедуре (участие в разборе заданий, апелляции). 
- выполнить кодировку работ: на все листы ответов, матрицы ответов, черновики           
переносится персональный код (см. Приложение 1 к инструкции для         
организаторов); 
 
6. Сканирование и отправка работ 
В связи с установленным Министерством просвещения РФ жестким сроком         
подведения итогов регионального этапа Олимпиады, в день проведения олимпиады         
(сразу после её завершения) все бланки заданий с ответами, регистрационные листы и            
черновики участников олимпиады необходимо отсканировать. При этом титульные        
листы сканируются отдельно от работы, работа одного участника сканируется в один           
файл. 
Отсканированные бланки с указанием кода (кодирование) вкладываются в        
соответствующие гугл-папки.  
  



 
 

Приложение 1 к инструкции 
для организаторов в аудитории 

 
Работы участников олимпиады (кроме титульного листа) не подписываются, а         
кодируются (шифр) в соответствии с листом регистрации (в гугл документе) 
 

!!! Если олимпиада по предмету проводится в два дня, то регистрационный           
лист заполняется ОДИН, кодировка на второй день олимпиады остается         
такой же, как и в первый день. 

 
Приложение 2 к инструкции  

для организаторов в аудитории 
 

Инструкция (общая) для участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

 
При проведении теоретических и практических туров Олимпиады для всех участников          
устанавливаются следующие общие правила: 
− перед входом в аудиторию участник Олимпиады должен предъявить паспорт или          
другой документ, удостоверяющий личность; 
−  каждый участник Олимпиады должен сидеть в аудитории за отдельным столом; 

− участник Олимпиады может взять с собой в аудиторию только документ,          
удостоверяющий личность, черную гелевую ручку, линейку, циркуль (для олимпиады по          
математике), очки, воду, шоколад или другие продукты питания, которые не мешают           
работе других участников, необходимые медикаменты;  
− в аудиторию не разрешается брать бумагу, справочные материалы (словари,         
справочники, учебники и т.п.), мобильные телефоны, диктофоны, плееры и любые иные           
технические средства и средства связи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− во время выполнения олимпиадных заданий разговоры между участниками        
запрещаются; 
− во время выполнения задания участник не вправе свободно перемещаться по          
аудитории; 
− выходить из аудитории участник может только в сопровождении организатора,          
при этом его работа остается в аудитории; 
− участник Олимпиады не имеет права выносить из аудитории любые материалы,          
касающиеся Олимпиады (бланки заданий, черновики); 



 
 

− участник Олимпиады должен заполнять все необходимые бланки и работу в целом           
разборчивым почерком ручкой одного цвета; запрещается использовать корректор; 
− участник Олимпиады, выполнивший задания раньше намеченного срока, сдает         
организатору бланки заданий с ответами, регистрационный лист участника и черновики          
(согласно Временному регламенту, участник покидает аудиторию и ожидает окончания         
олимпиады в специальной аудитории для ожидания либо остается в этой же аудитории            
до окончания олимпиады - 15.00 якутского времени); 
− участник Олимпиады обязан по истечении отведенного на тур времени сдать свою           
работу; 
− при выполнении экспериментального тура запрещается пользоваться      
принадлежностями, не указанными в условии задачи в качестве оборудования; 
− во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать данные правила и          
следовать указаниям организаторов в и вне аудитории; 
− в случае нарушения данных правил участник удаляется из аудитории и          
отстраняется от дальнейшего участия в региональном этапе Олимпиады, о чем          
составляется соответствующий акт.  
  

Приложение 3 к инструкции  
для организаторов вне аудитории 

 
Инструкция для организатора Олимпиады вне аудитории регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 
 
В день проведения Олимпиады организатор вне аудитории должен: 
- явиться к месту проведения Олимпиады не позднее, чем за 1 час до начала             
предметного конкурса; 
- за 30 минут до начала предметного конкурса пройти на свое место дежурства и             
приступить к выполнению своих обязанностей. 
Проведение Олимпиады 
 

 
Организатор вне аудитории должен: 
- помогать участникам Олимпиады ориентироваться в помещениях места       
проведения Олимпиады, указывать местонахождение нужной аудитории, а также        
осуществлять контроль за перемещением участников Олимпиады; 
- следить за соблюдением тишины и порядка рядом с местом проведения          
Олимпиады; 

Организатору вне аудитории во время проведения Олимпиады запрещается: 
− иметь при себе и использовать мобильные телефоны, иные средства связи и           
электронно-вычислительную технику; 
− оказывать содействие участникам Олимпиады в выполнении олимпиадных       
заданий; в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную         
технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные        
заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
− выносить из аудиторий олимпиадные материалы на бумажном или        
электронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы.  



 
 

- сопровождать участников Олимпиады при выходе из аудитории и входе в          
аудиторию во время предметного конкурса; 
- следить за порядком в комнате ожидания. 
 
Завершение Олимпиады 
Организатор вне аудитории должен: 
- контролировать незамедлительный выход участников Олимпиады из      
аудиторий после окончания времени олимпиады. 
Организаторы вне аудитории покидают место проведения Олимпиады после того, как          
все участники Олимпиады покинут аудиторию проведения предметного конкурса. 

 
Приложение 4 к инструкции  
для медицинского работника 

 
Инструкция для медицинского работника 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
 

1. Медицинский работник руководствуется нормативными документами     
Федерального агентства по здравоохранению и иными нормативно-правовыми       
актами, действующими на территории Российской Федерации. 
2. В обязанности медицинского работника входит: 
2.1. оказание неотложной медицинской помощи участникам Олимпиады в случае        
легкого недомогания, плохого самочувствия (кашель, боль различных частей тела,         
тошнота, слабость и т.д.), влияющих на выполнение олимпиадных заданий или          
мешающих другим участникам предметного конкурса; 
2.2. принятие решения в случае необходимости о вызове специализированной        
медицинской службы (скорой помощи) для участника Олимпиады, состояние        
здоровья которого во время проведения Олимпиады резко ухудшается и угрожает          
тяжёлыми последствиями жизненно важным функциям организма; 
2.3. в случае удаления участника предметного конкурса из аудитории проведения         
Олимпиады по состоянию здоровья медицинский работник обязан       
засвидетельствовать данный факт служебной запиской в свободной форме, поставить         
свою подпись; 
2.4. оказание медицинской помощи должностным лицам, выполняющим различные       
функции при процедуре проведения Олимпиады, если это необходимо. 
3. Учет оказания медицинской помощи производится в специальном журнале и         
содержит следующие сведения: 
 

 
4. Все прочие вопросы, не оговоренные в настоящей инструкции, решаются в          
оперативном порядке в контакте с ответственным лицом за проведение Олимпиады. 
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