Всероссийская олимпиада школьников по экономике
Школьный этап 2017 / 2018 учебного года
Порядок проведения
Дата проведения - 18.09.2017
Место проведения – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя
общеобразовательная школа №19»

время
8.00-9.00
10.00-11.40
11.40-12.00
12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-13.05
13.05-13.30
13.30-16.30
16.30-18.00

8.00-14.00

Организационное мероприятие
1 день - проведение олимпиады (18.09.2017)
Рассылка электронной версии паролей для вскрытия олимпиадных заданий в
пункты проведения олимпиады
Вскрытие и печать комплектов олимпиадных заданий в присутствии
общественного наблюдателя в пунктах проведения олимпиады
Регистрация участников в пункте проведения олимпиады
Линейка. Общий инструктаж участников олимпиады
Шифрование олимпиадных работ участников олимпиады
Выполнение участниками олимпиадных работ
Передача зашифрованных работ членам жюри
Проверка олимпиадных работ
Заполнение протоколов, передача результатов олимпиады членами жюри
школьным координаторам олимпиады
2 день – ознакомление участников с результатами олимпиады (19.09.2017)
Размещение результатов олимпиады на информационном стенде в пункте

14.00-15.00
15.00-17.00
8.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

проведения
Разбор олимпиадных заданий с жюри (по желанию участника*) в каждом пункте
проведения
Передача результатов олимпиады в оргкомитет
3 день – объявление результатов (20.09.2017)
Обработка результатов олимпиады
Заседание оргкомитета
Публикация рейтинговых таблиц на сайте ГУО (http://гуо.абакан.рф)

Участники могут взять в аудиторию только ручку (синего или черного цвета), простой карандаш, линейку, ластик,
прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад.
Участникам олимпиады запрещается пользоваться любыми видами коммуникации (Интернетом, мобильной связью, локальной Wi-Fi
сетью), любыми электронными устройствами, в том числе личными компьютерами, калькуляторами, электронными записными
книжками, устройствами «электронная книга», планшетами, карманными компьютерами, пейджерами, мобильными телефонами,
коммуникаторами, плеерами, часами с встроенной памятью и средствами связи и т.п., электронными носителями информации
(дискетами, компакт-дисками, модулями флэш-памяти любой модификации, стик-картами памяти и т.п.), а также учебной литературой
и заготовленными личными записями.
Во время проведения олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать настоящий порядок и требования к проведению олимпиады по данному общеобразовательному предмету,
утвержденные оргкомитетом;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады.

*Участник олимпиады, изъявивший желание познакомиться с результатами лично, сообщает об этом школьному координатору
олимпиады. В пункте проведения организуется разбор олимпиадных заданий

