
АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 25.10.2021 №671

г. Фурманов

Об утверждении документов для организованного проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27.11.2021 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников», Указом Губернатора Ивановской области 
от 17.03.2020 № 23-у (в редакции от 22.10.2021 № 142-уг) «О введении на 
территории Ивановской области режима повышенной готовности», на основании 
приказов Департамента образования Ивановской области от 27.09.2021 № ЮЗб-о 
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021-2022 учебном году», от 18.10.2021 № 1085-О «Об утверждении
организационно-технологических моделей проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Ивановской области в 2021- 
2022 учебном году», а также с целью организованного проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях 
Фурмановского муниципального района в условиях сохранения рисков 
распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить регламент проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году в условиях сохранения риска 
распространения коронавирусной инфекции (приложение 1).

2. Утвердить инструкцию для участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году (приложение 2).

3. Утвердить инструкцию для организаторов в аудитории проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
учебном году (приложение 3).

..-,№ИИ4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Ж э

И. о. начальника МУ отдела образования JI.A. Давыдова



Приложение 1 к приказу 
МУ отдела образования администрации 
Фурмановского муниципального района

от 25.10.2021 № 671

Р Е Г Л А М Е Н Т
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году в условиях сохранения риска распространения
коронавирусной инфекции

В условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021
2022 учебном году проводится в распределенном очном формате по школам (пункт 
3.1.1. организационно-технологической модели).

Перед началом муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  Олимпиада) по соответствующему предмету необходимо 
предусмотреть достаточное количество помещений (аудиторий) в МОУ для 
проведения регистрации, для участников и сопровождающих лиц с учетом 
необходимости соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров и 
зигзагообразной рассадки, для организаторов (пример рассадки в приложении 2 к 
настоящему регламенту).

Количество аудиторий должно учитывать необходимость размещения в них 
не более 15 участников.

Перед началом Олимпиады по каждому предмету необходимо провести 
генеральную уборку помещений, задействованных в проведении Олимпиады, с 
применением дезинфицирующих средств и последующим проветриванием.

На каждой предметной Олимпиаде должно быть обеспечено дежурство 
медицинского работника, осуществляющего термометрию на входе в место 
проведения Олимпиады, принимающего решение об отказе в пропуске участников, 
сопровождающих или организаторов в место проведения Олимпиады по 
медицинским показаниям.

Все лица, привлекаемые к проведению Олимпиады (далее -  организаторы), 
обязаны заполнить и сдать чек-листы установленной формы (приложение 1 к 
настоящему регламенту) ответственному лицу, на протяжении всего времени, 
отведенного на проведение Олимпиады, находиться в средствах индивидуальной 
защиты (масках), закрывающих органы дыхания (рот, нос). С этой целью они 
должны быть обеспечены масками в количестве, учитывающем длительность 
Олимпиады и время на подготовительные мероприятия.

Все лица, прибывающие в место проведения Олимпиады, должны быть в 
средствах индивидуальной защиты (масках), закрывающих органы дыхания (рот, 
нос).

При входе в место проведения Олимпиады необходимо организовать 
проведение обязательной термометрии участников, сопровождающих лиц и 
организаторов с использованием бесконтактных термометров. В случае наличия 
повышенной температуры тела и (или) признаков респираторных заболеваний 
(кашель, насморк) организатор, участник или сопровождающий не пропускается в



место проведения Олимпиады. Данное решение принимается медицинским 
работником.

На входе в место проведения Олимпиады важно не допускать скопления 
организаторов, участников и сопровождающих лиц. С этой целью необходимо 
обеспечить заблаговременное прибытие организаторов в место проведения 
Олимпиады и (или) открытие дополнительного входа (при наличии) с 
соблюдением описанных выше правил.

После прохождения термометрии сопровождающие лица направляются в 
отведенное для них помещение (аудиторию), участники -  к месту регистрации, 
затем сразу следуют в аудиторию для сдачи личных вещей и в аудиторию для 
написания Олимпиады. Сбор участников группами для направления в аудиторию 
запрещен.

Помещение (аудитория) для личных вещей участников должно 
предусматривать возможность раздельного хранения вещей.

Все помещения (аудитории), задействованные для проведения Олимпиады, 
оснащаются флаконами антисептических средств для обработки рук с дозатором. 
При входе и выходе из аудитории каждый обязан обрабатывать руки данным 
средством.

Во всех задействованных помещениях (аудиториях) должна быть обеспечена 
социальная дистанция не менее 1,5 метров, а также зигзагообразная рассадка за 
партами (по 1 человеку). При наличии возможности данные помещения 
оснащаются оборудованием для обеззараживания воздуха, предназначенного для 
работы в присутствии детей.

В помещениях (аудиториях) для участников Олимпиады на рабочих местах 
(столах) заблаговременно должны быть разложены средства индивидуальной 
защиты (одноразовые маски) в индивидуальной упаковке в количестве, 
учитывающем длительность Олимпиады по предмету (из расчета 1 маска 
используется в течение 2 астрономических часов), а также упаковка для хранения 
использованных масок до момента их направления в мусорный контейнер.

Участникам рекомендуется на протяжении всего времени, отведенного на 
выполнение заданий Олимпиады, находиться в маске, закрывающей органы 
дыхания (рот, нос). Одноразовая маска, в которой участник зашел в аудиторию, 
помещается в мусорный контейнер, многоразовая маска хранится в личных вещах 
участника. Заняв рабочее место, участник надевает новую маску, заготовленную 
оргкомитетом. Допускается использование участниками своих масок одноразового 
или многоразового использования. Допускается нахождение на рабочем месте без 
маски при необходимости.

В месте проведения Олимпиады должен быть организован питьевой режим с 
использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через 
установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.) с достаточным 
количеством одноразовой посуды.

Данные требования должны быть соблюдены и при организации работы 
жюри и апелляционных комиссий.

В связи с сохранением риска распространения коронавирусной инфекции 
питание на олимпиадах не организуется.



Приложение 1 к регламенту

ЧЕК -  ЛИСТ*
о состоянии здоровья специалистов, привлекаемых к проведению 

олимпиады, и выполнении ими требований об ограничении контактов вне
места проведения олимпиады

(ФИО полностью)

(выполняемая функция в месте проведения олимпиады)

1. Имеется ли у Вас повышенная температура тела утром (> 37° С) -  да/нет
2. Есть ли у Вас признаки ОРВИ (слабость, озноб, першение в горле, 
заложенность носа, насморк) -  да/нет
3. Есть ли признаки ОРВИ у членов семьи или совместно проживающих лиц 
-  да/нет
4. Были ли у Вас в последние 14 дней контакты с людьми, имеющими по 
Вашим сведениям подтвержденный диагноз COVID-19, или находящимися 
по Вашим сведениям под наблюдением в связи с имеющимся риском 
заражения -  да/нет

Об уголовной ответственности за нарушение санитарно
эпидемиологических правил, предусмотренной статьей 236 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, предупрежден(-а).

За достоверность сведений несу персональную ответственность.

«_____ » _____________ 2021 г. _____________ _________________
(подпись) (расшифровка)

* заполнение распространяется на общественных наблюдателей, медицинских работников



Приложение 2 к регламенту

Пример рассадки в аудитории

- рабочее место участника экзамена;

- свободное место.



Приложение 2 к приказу 
МУ отдела образования администрации 
Фурмановского муниципального района

от 25.10.2021 № 671

И Н С Т Р У К Ц И Я
для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее -  Минобрнауки 
России) от 27.11.2021 № 678, требованиями центральных предметно-методических 
комиссий, организационно-технологической моделью проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Фурмановском муниципальном 
районе

Конкретные сроки Олимпиады установлены Департаментом образования и 
изменению не подлежат.

В ходе Олимпиады участник обязан соблюдать установленный регламент 
проведения и следовать настоящей инструкции.

В день Олимпиады участнику необходимо прибыть в место ее проведения в 
сопровождении лица, ответственного за жизнь и здоровье участника в период 
проведения Олимпиады, и в обязательном порядке пройти процедуру регистрации. 
Начало регистрации с 13.00, открытие Олимпиады, общий инструктаж по 
аудиториям -  13.20, начало Олимпиады -  13.30.

Участникам и сопровождающим лицам необходимо быть в средствах 
индивидуальной защиты (масках) и пройти термометрию при входе в место 
проведения Олимпиады. В случае нарушения указанного требования или фиксации 
повышенной температуры тела, наличии признаков респираторных заболеваний 
(кашель, насморк) участники и сопровождающие лица в место проведения 
Олимпиады не пропускаются.

К месту регистрации подходит только участник. Сопровождающее лицо 
направляется организатором в специально отведенную аудиторию для ожидания.

При регистрации участник предъявляет только документ, удостоверяющий 
личность, в раскрытом виде. Иные документы (медицинская справка с отметкой 
врача о допуске обучающегося к участию в Олимпиаде и об отсутствии контакта с 
инфекционными больными, согласие на обработку персональных данных 
установленной формы) должны быть направлены в сканированном виде накануне 
дня проведения Олимпиады в МУ отдел образования администрации 
Фурмановского муниципального района ответственным за проведение 
муниципального этапа Олимпиады в общеобразовательном учреждении.

В случае, если участник Олимпиады не достиг 14-летнего возраста и не 
имеет паспорта, в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется 
справка из общеобразовательной организации с фото.

При себе каждому участнику олимпиады необходимо иметь письменные 
принадлежности, при входе в аудиторию руководствоваться перечнем 
разрешенных для использования на Олимпиаде предметов:



Предмет Разрешено использовать в аудитории* Продолжительность 
олимпиады (в 
астрономических часах)*

Английский
язык

ручка синего или черного цвета 7-8 классы -  1 ч. 30 мин. 
9-11 классы -  2 ч.

Астрономия ручка синего или черного цвета, 
карандаш, линейка, ластик, 
непрограммируемый калькулятор

7, 8 классы -  1ч.30 мин. 
9, 10, 11 классы -  2 ч.

Биология ручка синего или черного цвета 7 -  11 классы -  2 ч.
География непрограммируемый калькулятор, 

линейка (угольник), транспортир, ручка 
синего или черного цвета

7, 8 классы -  2ч. 15 мин. 
9, 10, 11 классы -  3 ч.

Информатика ручка синего или черного цвета, 
карандаш, ластик, циркуль, линейка

7 -  11 классы -  3 ч.

Искусство
(МХК)

ручка синего или черного цвета 7 -  11 классы -  3 ч.75 мин.

История ручка синего или черного цвета 7 -  11 классы -  1 ч.30 мин.
Литература ручка синего или черного цвета 7-8 классы -  1 ч. 30 мин. 

9-11 классы -  3 ч.
Немецкий
язык

ручка синего или черного цвета 7-8 классы -  2 ч. 30 мин. 
9-11 классы -  3 ч.

Математика ручка синего или черного цвета, циркуль, 
линейка без формул, карандаш, ластик

7 -  11 классы -  3 ч.

ОБЖ ручка синего или черного цвета 7 -  11 классы -  1 ч.30 мин.
Обществозна
ние

ручка синего или черного цвета 7-8 классы -  90 мин. 
9-11 классы -  120 мин.

Право ручка синего или черного цвета 7 -  11 классы -  120 мин.
Русский язык ручка синего, фиолетового или черного 

цвета
7, 8 классы -  2 ч.
9, 10, 11 классы -  3 ч.

Технология ручка синего или черного цвета, 
карандаш, линейка, циркуль, 
непрограммируемый калькулятор

7 -  11 классы -  60 мин.

Физика ручка синего или черного цвета, линейка, 
циркуль, транспортир, простой карандаш, 
непрограммируемый калькулятор

7, 8 классы -  2 ч.40 мин.
9, 10, 11 классы -  3 ч.20 
мин.

Физическая
культура

ручка синего или черного цвета, 
спортивная форма

теоретический тур в 7 -  11 
классах -  40 минут, 
практический тур -  в 
зависимости от 
количества участников

Химия ручка синего или черного цвета, 
непрограммируемый калькулятор,

7-8 классы -  90 мин. 
9-11 классы -  135 мин.

Экология ручка синего или черного цвета 7 -  11 классы -  2 ч. (120 
мин.)

Экономика ручка синего или черного цвета, линейка, 
карандаш, ластик

7-9 классы -  135 мин.
10, 11 классы -  165 мин.

Во время Олимпиады на рабочем столе, помимо олимпиадных заданий, 
оборудования и справочных материалов, выданных оргкомитетом, могут



находиться:
документ, удостоверяющий личность;
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад (в случае

длительности олимпиады более 4 астрономических часов);
специальные технические средства (для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов), использование которых 
заблаговременно согласовано с оргкомитетом.

Во время проведения Олимпиады участнику запрещается: 
иметь при себе или использовать мобильные телефоны, электронно

вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации, в том числе смарт-часы с возможностью удаленного подключения к 
сети Интернет или использования Wi-Fi;

пересаживаться, общаться, обмениваться любыми материалами
и предметами с другими участниками;

оставлять на олимпиадной работе, в том числе на черновиках, свои 
персональные данные, делать любые отметки, позволяющие идентифицировать 
личность и не относящиеся к содержанию выполняемой работы, в том числе 
оформлять работу ручкой с зеленой и красной пастой. Работы, содержащие 
данные сведения или оформленные ручкой других цветов, к кодированию и 
дальнейшей проверке не принимаются;

выносить из аудиторий черновики, олимпиадные задания на бумажном или 
электронном носителях, фотографировать материалы;

пользоваться собственной бумагой или справочными материалами; 
переписывать олимпиадные задания в черновики (при необходимости можно 

делать заметки в текстах заданий);
перемещаться во время олимпиады по помещению без сопровождения 

организатора.
Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 

установленные требования и следовать указаниям организаторов.
В случае нарушения установленных требований участник удаляется 

с Олимпиады, а его результат аннулируется.
В случае нарушения порядка проведения Олимпиады другими участниками 

олимпиады или организаторами участник, заметивший нарушение, имеет право 
подать апелляцию о нарушении установленного порядка. Апелляция о нарушении 
установленного порядка подается в письменном виде уполномоченному 
представителю оргкомитета сразу после обнаружения факта нарушения через 
организатора в аудитории или непосредственно уполномоченному представителю 
оргкомитета до выхода из аудитории.

Спорные случаи нарушения участниками установленных правил 
рассматриваются с привлечением материалов видеозаписи из аудитории.

По истечении времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, 
участник обязан сдать листы с заданиями и ответами, а также черновики 
организатору в аудитории.

Ознакомиться с предварительными результатами Олимпиады в своей 
общеобразовательной организации, посмотреть видеоразбор заданий,



размещенный в сети «Интернет», участник может на второй рабочий день со дня 
проведения предметной олимпиады.

В этот же день при необходимости участник до 17.00 может подать 
заявление установленной формы (прилагается) на показ работы. Сканированная 
копия работы будет выслана на адрес электронной почты участника, указанное в 
заявке общеобразовательное учреждение на участие в Олимпиаде, на третий 
рабочий день со дня проведения Олимпиады.

В случае необходимости участник имеет право подать заявление на 
апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Заявление установленной 
формы подается в виде сканированной копии на адрес электронной почты 
otdel obrazov1@mail.ru на третий рабочий день до 17.00. В случае нарушения 
сроков подачи заявлений апелляции рассматриваться не будут.

Рассмотрение поступивших в указанное время апелляций о несогласии с 
выставленными баллами будет производиться апелляционной комиссией по 
графику в дистанционном режиме с использованием информационно
коммуникационных технологий.

Апелляция одного участника рассматривается не более 15 минут. Апелляции 
к содержанию и структуре заданий, а также критериям оценивания не 
рассматриваются.

В случае неявки участника на рассмотрение апелляции в дистанционном 
режиме в указанное ему время апелляция рассматривается без его участия.

Итоги Олимпиады по предмету направляются в муниципальные органы 
управления образованием для ознакомления участников, заносятся в электронную 
систему учета всероссийской олимпиады школьников, а также размещаются на 
сайте Департамента образования Ивановской области в сроки, установленные 
Министерством просвещения.

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и настоящей 
инструкцией ознакомлены:

Дата ознакомления:_____________________

( )
Ф.И.О. участника Олимпиады

( )
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

mailto:otdel_obrazov1@mail.ru


Приложение к инструкции для участника 

Заявление участника олимпиады на показ работы

Председателю жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников
по_______________________________
обучающегося________ класса

(полное название образовательной организации) 

(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Прошу Вас обеспечить показ моей работы, выполненной в ходе муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по______________________________ 2021

2022 учебного года.

Дата

Подпись



Заявление участника олимпиады на апелляцию

Председателю жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по_______
обучающегося________ класса

(полное название образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами по следующим 

причинам:

Дата

Подпись



Приложение 3 к приказу 
МУ отдела образования администрации 
Фурмановского муниципального района

от 25.10.2021 № 671

И Н С Т Р У К Ц И Я 
для организаторов в аудитории проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2021-2022 учебном году

Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  Олимпиада) назначает организатора в каждую аудиторию 
проведения Олимпиады.

В качестве организаторов могут быть привлечены учителя, 
работающие в МОУ, но не ведущие предмет, по которому проводится 
олимпиада. Не допускается привлекать работников, являющихся 
наставниками участников Олимпиады или имеющих заинтересованность в 
результате участия в Олимпиаде того или иного участника.

Организаторы должны знать Порядок проведения Олимпиады, 
требования к ее проведению, утвержденные центральной предметно
методической комиссией по соответствующему предмету, а также соблюдать 
установленный регламент проведения Олимпиады и следовать настоящей 
инструкции.

В день проведения Олимпиады организатор должен явиться в 
аудиторию не позднее 13.00, пройти инструктаж у ответственного члена 
жюри, проверить готовность аудитории:

убедиться в соответствии аудитории требованиям и нормам СанПиН (в 
случае обнаружения несоответствия обратиться к ответственному члену 
жюри с целью замены аудитории),

обозначить аудиторию номером класса (9, 10 или 11), обучающиеся 
которых будут выполнять олимпиадные задания в этой аудитории,

разместить в аудитории объявление о ведении видеофиксации и иные 
информационные плакаты из приложения к настоящей инструкции;

разместить на входе в аудиторию объявление о проведении в ней 
Олимпиады с указанием продолжительности и просьбой не входить 
сторонним лицам,

подготовить необходимое количество рабочих мест по количеству 
участников,

определить в аудитории место для хранения личных вещей участников, 
получить от ответственного члена жюри необходимые материалы 

(черновики, письменные принадлежности, ножницы для вскрытия пакета с 
олимпиадными заданиями, бланки или тетради для ответов и др.) и 
оборудование (при необходимости) и распределить их по рабочим местам,

подготовить на доске информацию о времени начала и окончания 
Олимпиады, планируемых дате и месте разбора заданий (с указанием ссылки



на видеозапись разбора), показа работ и проведения апелляций о несогласии 
с выставленными баллами).

При входе участников Олимпиады в аудиторию организаторам 
необходимо попросить оставить личные вещи в специально отведенном 
месте, с собой взять только разрешенные для использования на Олимпиаде 
предметы, затем рассадить обучающихся (каждому участнику должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место).

До начала Олимпиады организаторам следует напомнить участникам о 
запрете иметь при себе во время проведения экзамена средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации, проинформировать школьников о порядке проведения 
Олимпиады, правилах оформления работы, продолжительности Олимпиады, 
а также о планируемых дате и месте разбора заданий (с указанием ссылки на 
видеозапись разбора), показа работ и проведения апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, а также обратить внимание на то, что записи на 
черновиках не обрабатываются и не проверяются.

Не позднее 13.15 организаторам следует получить от ответственного 
члена оргкомитета запечатанный пакет с олимпиадными заданиями. 
Вскрытие пакета ранее 13.30 запрещено.

Выдача олимпиадных заданий начинается не ранее 13.30, при этом 
организаторам необходимо:

вскрыть пакет с заданиями, демонстрируя все действия на камеру; 
выдать задания участникам;
попросить участников проверить комплектность (в случае обнаружения 

брака или некомплектности выдать участнику резервный комплект заданий 
из вскрытого пакета, при отсутствии резервного комплекта обратиться к 
ответственному члену оргкомитета);

дать указание приступить к заполнению регистрационных полей и 
выполнению заданий. В продолжительность Олимпиады не включается 
время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж 
участников, выдачу заданий, заполнение регистрационных полей).

Оставшиеся олимпиадные задания (при наличии) передаются 
ответственному члену оргкомитета.

Во время олимпиады организаторам запрещается иметь при себе 
средства связи, оказывать какое-либо содействие участникам в выполнении 
заданий Олимпиады.

Во время Олимпиады организаторы в аудитории должны следить за 
порядком, напоминать участникам о необходимости обработки рук при входе 
и выходе из аудитории и не допускать:

разговоров участников между собой;
обмена любыми материалами и предметами между участниками; 
наличия средств связи, электронно-вычислительной техники, фото, 

аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, кроме разрешенных,



которые содержатся в заданиях, письменных заметок и иных средств 
хранения и передачи информации;

произвольного выхода участника из аудитории без сопровождения 
организатора;

выноса из аудиторий заданий;
оказания содействия участникам в выполнении заданий кем-либо.
В случае обнаружения нарушения участником данных требований 

организаторы должны незамедлительно сообщить об этом ответственному 
члену оргкомитета.

При ухудшении самочувствия участников организаторам необходимо 
проводить их к медицинскому работнику.

Если участник Олимпиады предъявил претензию по процедуре 
проведения соревновательных туров Олимпиады организаторы должны 
незамедлительно обратиться к ответственному члену оргкомитета.

За 30 минут и за 5 минут до окончания Олимпиады организаторам 
необходимо уведомить участников о скором завершении времени, 
отведенного на выполнение заданий, и о необходимости перенести ответы из 
черновиков в чистовики.

По окончании Олимпиады в аудитории организатор должен объявить, 
что Олимпиада завершена, собрать у участников олимпиадные задания и 
работы, черновики. Работы запаковать в конверт, демонстрируя все действия 
на камеру, и незамедлительно передать ответственному за проведение 
олимпиады в образовательном учреждении, который передает конверт с 
работами муниципальному координатору для кодирования. До этого 
передавать работы иным лицам запрещается.

Если участники изъявили желание сдать работу до окончания времени, 
отведенного на выполнение заданий, организаторы в аудитории принимают 
работы и сразу передают их ответственному за проведение олимпиады в 
образовательном учреждении.


