ИНСТРУКЦИЯ
1. При входе участников олимпиады в аудиторию ответственные преподаватели проверяют паспорт
участника 11кл., делают пометку в реестре сдачи работ участников.
2. После рассадки (1 человек за столом) участнику выдается регистрационный лист.
3. Участники заполняют регистрационные листы, затем кладут их на край стола.
4. Ответственный преподаватель знакомит участников с правилами проведения олимпиады.
Памятка
Уважаемые участники!
 участник олимпиады, у которого будут обнаружены какие-либо технические средства связи (в
том числе и выключенные) или иные носители информации (в любом виде: электронные, печатные,
рукописные и пр.), независимо от того, успел он ими воспользоваться или нет, соответствуют ли
принесенные с собой материалы предмету олимпиады и ее заданиям или нет, будет удален из
аудитории;
 участникам олимпиады категорически воспрещается разговаривать друг с другом; нарушители
дисциплины удаляются из аудитории;
 олимпиада продолжается 235 минут – по ТиТ и естественным наукам, 150 минут – по остальным
предметам. Результаты олимпиады будут отражены на сайте олимпиады http://zv.susu.ru;
 если у участника олимпиады возникнет какой-либо вопрос, он должен поднять руку и ждать
дежурного преподавателя. Участнику категорически запрещается покидать рабочее место без
разрешения, а также задавать вопросы с места;
 на рабочем месте, кроме ручек, паспорта, листа участника и памятки, могут находиться только
очки и вода (негазированная, в прозрачных пластиковых бутылках);
 выполнять задания олимпиады можно ручкой с пастой синего или черного цвета; нельзя
пользоваться карандашами, фломастерами, а также лезвиями, резинками, замазкой и т.п.; все
исправления должны производиться только той ручкой, которой пишется работа; если участник
олимпиады вынужден сменить цвет пасты, он должен обязательно предупредить об этом дежурного
преподавателя, который сделает соответствующую отметку на регистрационном листе работы;
 работа выполняется в бланках заданий по предметам: история, обществознание, русский язык,
право, психология, перевод и переводоведение, а по остальным предметам/профилям только на
бланках ответов, на которых нельзя писать фамилию, имя, отчество;
 участник в бланке ответов проставляет номер варианта, если он указан на бланке с заданием;
 для выхода из аудитории участник поднимает руку, сдает на стол преподавателя задание и
черновик и сопровождается студентом до туалетной комнаты.
 по окончании олимпиады участник сдает ответственному преподавателю за аудиторию:
регистрационный лист, бланк задания, бланк ответов, копию паспорта (11кл.), справку из школы
(11кл.), заполненный бланк «Согласие на обработку персональных данных и публикацию
выполненных олимпиадных работ» (участники, которые уже предоставляли данные документы
организаторам, повторное предоставление не требуется), о чем участник ставит свою подпись и
время в реестре сдачи работ. Нельзя мять листы, складывать их, рвать, оставлять их себе. Черновики
проверке не подлежат.
5. После заполнения всеми участниками регистрационных листов раздаются задания.
6. Работа вкладывается в регистрационный лист участника.
7. На доске ставится время начала выполнения задания и отсчитывается 235мин. или 150мин. −
окончание выполнения задания.

