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Сроки и места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020 - 2021 учебного года 

 

Сроки  Наименование 

предмета 

Место проведения 

 

Код учебного 

предмета 

14 января Литература ТРЦ 19 

29 января Экономика ТРЦ 18 

30 января Право ТРЦ 20 

1, 2 февраля Обществознание ТРЦ, «Точка роста» 12 

3, 4 февраля Экология ТРЦ 21 

8, 9 февраля История ТРЦ, «Точка роста» 07 

11 февраля География ТРЦ 08 

12, 13 февраля Физическая культура Место проведения 

уточняется 

22 

15 февраля Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

ТРЦ 23 

   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

                                                                 

Приложение 2 

к приказу Комитета по образованию  

администрации ЗГМО 

от 11.01.2021 г.  № 02   

 

Организационно-технологическая модель проведения 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в пунктах 

проведения олимпиады в 2020-2021 учебном году 

 

Для участия в РЭ ВсОШ каждый участник регистрируется в АИС 

(http://vseros.perseusirk.ru/). После регистрации у каждого участника в АИС 

появляется личный кабинет. В нем будет автоматически размещаться 

информация: итоговые баллы по предмету, грамота участника или 

победителя. 

Вход в аудитории участников РЭ ВсОШ осуществляется по паспортам, 

при предъявлении медицинской справки об отсутствии инфекций у 

участника Олимпиады и его контакта с инфекционными больными, в том 

числе больными коронавирусной инфекцией, и согласия обучающихся на 

обработку персональных данных.  

Рассадка участников олимпиады в аудитории осуществляется по 

списку участников зигзагообразно, один человек за партой. Для 

обучающихся обязательно наличие маски во время проведения олимпиады. 

С собой участник должен иметь черную гелевую ручку, карандаш, 

резинку и иные предметы, разрешенные в рамках данной олимпиады, воду, 

шоколад, при необходимости лекарственные препараты. Не разрешается 

использование сотовых телефонов и иных предметов, не указанных к 

использованию на данной олимпиаде.  

Время начала олимпиады по конкретному учебному предмету 

устанавливается в соответствии с временными регламентами. 

Допуск участников олимпиады в ППО осуществляется не позднее чем 

за 20 минут по местному времени при наличии у них документов, 

удостоверяющих личность, и при наличии их в списках ППО.  

В случае отсутствия по объективным причинам у участника ВсОШ 

документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППО после 

письменного подтверждения его личности сопровождающим. Акт об 

идентификации личности участника, составленный в произвольной форме, 

передается участнику ВсОШ, который сдает его организатору на входе в 

аудиторию. По окончании олимпиады организатор в аудитории сдает данную 

форму руководителю ППО вместе с остальными материалами. 

Если участник олимпиады опоздал на олимпиаду, он допускается к РЭ 

ВсОШ  в установленном порядке, при этом время окончания олимпиады не 

продлевается, о чем сообщается участнику ВсОШ. Повторный общий 

инструктаж для опоздавших участников ВсОШ не проводится.  



При отсутствии участника РЭ ВсОШ в списках в данный ППО 

участник в ППО не допускается, руководитель фиксирует данный факт для 

дальнейшего принятия решения.  

Во время проведения олимпиады участникам РЭ ВсОШ запрещается 

выносить из аудиторий письменные принадлежности, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 

Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное 

нарушение Порядка, удаляются из ППО. Руководитель ППО составляет акт 

об удалении лица, нарушившего Порядок в зоне видимости камер 

видеонаблюдения.  

В случае если участник по состоянию здоровья или другим 

объективным причинам не может завершить выполнение олимпиадного 

задания, он покидает аудиторию.  

Первая часть инструктажа проводится за 15 минут до начала 

олимпиады по местному времени и включает в себя информирование 

участников олимпиады о порядке проведения олимпиады, правилах 

заполнения листов олимпиады, продолжительности олимпиады по 

соответствующему учебному предмету, порядке и сроках подачи апелляций 

о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о случаях 

удаления с олимпиады, ознакомлении с результатами олимпиады, а также о 

том, что записи на оборотной стороне листов и листах бумаги для 

черновиков не обрабатываются и не проверяются. За 5 минут проводится 

вторая часть инструктажа. 

После проведения организаторами инструктажа участники приступают 

к выполнению олимпиадного задания. 

Участники РЭ ВсОШ должны соблюдать Порядок и следовать 

указаниям организаторов в аудитории. 

Во время олимпиады на рабочем столе участника могут находиться: 

- гелевая, капиллярная ручка с чернилами черного цвета;  

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- средства обучения и воспитания (по географии – линейка, 

транспортир, непрограммируемый калькулятор); 

- специальные технические средства (для участников олимпиады с 

ОВЗ, участников олимпиады– детей-инвалидов, инвалидов); 

- листы бумаги формата А4 и для черновиков со штампом организации, 

на базе которой расположен ППО. 

Во время олимпиады участники РЭ ВсОШ имеют право выходить из 

аудитории и перемещаться по ППО только в сопровождении одного из 

организаторов вне аудитории. При выходе из аудитории участники 

оставляют документ, удостоверяющий личность, ОМ, письменные 

принадлежности, листы формата А4 и листы бумаги для черновиков со 

штампом организации, на базе которой организован ППО, на рабочем столе, 

а организатор проверяет комплектность оставленных ОМ.  



Каждый выход участника РЭ ВсОШ из аудитории фиксируется 

организаторами. 

Участники РЭ ВсОШ, досрочно завершившие выполнение 

олимпиадной работы, сдают ОМ, листы с выполненными заданиями и листы 

бумаги для черновиков со штампом организации, на базе которой 

организован ППО, организаторам, не дожидаясь завершения окончания 

олимпиады. Организаторы принимают от них все ОМ и получают подписи 

участников в распечатанной заранее форме (столбцы формы: список 

участников, время, подпись), после чего участники покидают аудиторию. 

По истечении времени олимпиады организаторы в зоне видимости 

камер видеонаблюдения объявляют об окончании олимпиады по учебному 

предмету. Участники откладывают ОМ, листы с выполненными заданиями и 

листы бумаги для черновиков со штампом организации, на базе которой 

организован ППО, на край своего стола. Организаторы собирают ОМ у 

участников олимпиады. 

В случае отказа участника от сдачи запрещенного средства (средства 

связи, электронно-вычислительной техники, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных 

средств хранения и передачи информации) руководитель ППО составляет акт 

о недопуске указанного участника в ППО. Указанный акт подписывают 

участник олимпиады, отказавшийся от сдачи запрещенного средства и 

руководитель ППО. Акт составляется в двух экземплярах в свободной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


