
 

Памятка для участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году. 
 

1. Проверьте, набрали ли рекомендуемый порог для участия на региональном этапе на сайте http://lensky-

kray.ru/ раздел -  Олимпиады - Всероссийская олимпиада школьников и Олимпиада школьников РС(Я) - 

Региональный этап - 2021 - Основная информация. 

2. Посмотрите график проведения олимпиады на сайте в том же разделе. 

3. Пройдите регистрацию на сайте lk14.ru, выберите мероприятие «РЭ ВСОШ», выберите предметы.  

4. Ознакомьтесь с программой и требованиями на сайте в том же разделе в “Программа и результаты”. 

Внимательно изучите следующее: дату, время начала, продолжительность олимпиады, документы и 

другую информацию о проведении. Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы. 

5. Узнайте в своей школе, в каком кабинете будет проходить олимпиада. 

6. Подготовьтесь к олимпиаде заранее! С собой можете взять только ручку (синего или чѐрного цвета), воду 

в прозрачной упаковке, шоколад.  

7. В день проведения тура, необходимо явиться за 1 час до начала олимпиады. 

8. Внимательно прослушайте инструктаж организатора.  

9. Тур стартует ровно в то время, которое указано в требованиях, и продлится ровно столько, сколько 

указано в требованиях. Например, если олимпиада начинается в 12:00 и ее продолжительность 180 минут, 

то участники смогут выполнять задания только с 12:00 до 15:00.  

10. До 15:00 часов по якт.времени запрещено пользоваться средствами связи и интернет, также запрещено 

обсуждать задания олимпиады. В помещение, где проводится олимпиада, участникам не разрешается 

брать какие-либо справочные материалы, личные средства мобильной (сотовой) связи, электронно-

вычислительную технику, фото- и видеоаппаратуру. В случае необходимости средства электронно-

вычислительной (компьютерной) техники будут предоставлены в качестве оборудования непосредственно 

в помещениях, где будет организованы работы практического тура. 

11. В случае нарушения участником действующего Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников и/или настоящих Порядков представители организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника (отстранить от участия), составив соответствующий акт (при обнаружении средства связи, 

справочников, других листов бумаги, при неподобающем поведении, разговоре с другими участниками, 

перемещении без разрешения). 

12. После олимпиады обязательно уточните время разбора заданий. На разбор заданий вы ОБЯЗАНЫ 

присутствовать, в противном случае, заявление на апелляцию не принимается. При разборе заданий нужно 

иметь копию своей работы, которую попросите у организатора.  

13. Предварительные баллы вы сможете узнать в школе в указанное время. После этого, можете подать 

заявление на апелляцию, если не согласны с проставленными баллами. 

14. Для проведения апелляции участник олимпиады подаѐт письменное заявление по установленной форме с 

указанием номера задания, с оценкой которого он не согласен, и обоснованием несогласия. После 

окончания срока, отведѐнного организатором на подачу участниками заявлений на апелляцию, в 

соответствии с программой олимпиады и на выбранной им платформе проводится процедура апелляции 

согласно составленному графику. Заявление, поданное по истечении установленного организатором срока, 

не рассматривается. 

15. Официальные результаты будут размещены на сайте http://lensky-kray.ru/ раздел -  Олимпиады - 

Всероссийская олимпиада школьников и Олимпиада школьников РС(Я)- Региональный этап - 2021 - 

Программы и результаты на 7-10 день после тура.  

 

 

Помещения, где участники выполняют задания, находится под видеонаблюдением. 

http://lensky-kray.ru/index.php?r=projects/view&id=89
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projects/view&id=89
http://lensky-kray.ru/uploads/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%A8%202020-2021/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96669%20%D0%BE%D1%82%2024.11.2020%20%D0%BE%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%25
https://lk14.ru/login
http://lensky-kray.ru/index.php?r=projectspages/view&id=298
http://lensky-kray.ru/uploads/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%A8%202020-2021/%D0%A0%D0%AD/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B.pdf
http://lensky-kray.ru/uploads/%D0%92%D1%81%D0%BE%D1%88%202019-2020%20%D1%83%D1%87.%D0%B3./%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8%20%D0%A0%D0%A4%201252.pdf
http://lensky-kray.ru/uploads/%D0%92%D0%A1%D0%9E%D0%A8%202020-2021/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%25B
http://lensky-kray.ru/

