Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап 2016 / 2017 учебного года
Порядок проведения
Место проведения – МБОУ «СОШ №22» (г. Абакан, ул.
Чернышевского, 43)
1 день - проведение олимпиады (16.11.2017)
9-11 класс
8.00-8.20 – прибытие участников в пункт проведения олимпиады
8.20 – 8.40 – регистрация участников
8.40 – 9.00 – линейка, инструктаж участников олимпиады
9.00 - 12.00 – письменный тур
12.00 – 13.00 – шифрование работ участников
13.00-16.00 – проверка олимпиадных работ письменного тура членами жюри
16.00-16.30 – подведение предварительных результатов олимпиады, составление рейтинговых
таблиц участников олимпиады
16.30-17.00 – заполнение членами жюри аналитического отчета, передача председателем жюри
результатов олимпиады в оргкомитет
7-8 класс
8.00-8.20 – прибытие участников в пункт проведения олимпиады
8.20 – 8.40 – регистрация участников
8.40 – 9.00 – линейка, инструктаж участников олимпиады
9.00 - 10.30 – письменный тур
10.30 – 11.00 – шифрование работ участников
11.00-15.00 – проверка олимпиадных работ письменного тура членами жюри
15.00-15.30 – подведение предварительных результатов олимпиады, составление рейтинговых
таблиц участников олимпиады
15.30-16.00 – заполнение членами жюри аналитического отчета, передача председателем жюри
результатов олимпиады в оргкомитет
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 флэшпамяти 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.
2 день - объявление результатов (21.11.2017)
8.00-8.30 - заседание оргкомитета
8.30-10.00 - публикация рейтинговых таблиц на сайте ГУО (http://гуо.абакан.рф)
10.00-11.00 – размещение материалов для разбора олимпиадных заданий на сайте ГУО
(http://гуо.абакан.рф)
11.00-16.00 – прием заявлений на показ олимпиадной работы участнику членами жюри, прием
заявок на апелляцию *Участник олимпиады, изъявивший желание познакомиться с
результатами лично, сообщает об этом школьному координатору олимпиады. Школьный

координатор выдает участнику бланк заявления участника на показ олимпиадной работы.
Заполненный бланк заявления координатор регистрирует, сканирует и отправляет в
присутствии участника на e-mail оргкомитета муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников (abakan_olimp@mail.ru). На основании принятых заявлений
оргкомитет по согласованию с членами жюри сообщает в школу, где обучатся участник,
время и месте проведения показа работы участнику. Школой назначается сопровождающий
из числа педагогов, ответственный за безопасность данного участника олимпиады.
После показа олимпиадной работы в случаях несогласия с результатами оценивания олимпиадной
работы, участник может подать апелляцию.

