
Инструкция для участника заключительного этапа. 
 
Обязанности участника очного этапа (разработаны в соответствии с регламентом): 
 

1. Прибыть на очный этап не менее чем за 50 минут до его начала, согласно 
распределению по потокам. 

2. Сдать верхнюю одежду в гардероб. 

3. Иметь при себе удостоверение личности (паспорт или свидетельство о 
рождении), а также справку со школы с фотографией. 

4. Пройти в  компьютерный класс в сопровождении организатора олимпиады. 

5. В случае опоздания на очный этап участник должен обратиться к 
организатору олимпиады, который проводит его в аудиторию. 

6. Вход в компьютерный класс начинается  за 30 минут до начала состязания. 

При входе в аудиторию участник должен предъявить документы, 

удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении),  отдать 

организатору справку из школы и поставить подпись в явочном листе.  

7. Участники олимпиады, не достигшие 14 лет и не имеющие паспорта, 

проходят в аудиторию вместе с сопровождающим. 

8. При отсутствии документов, подтвердить личность и статус учащегося  

может сопровождающее лицо, по показаниям которого участник может быть 

допущен к олимпиадным состязаниям. При этом документы, 

подтверждающие право участия в Олимпиаде, должны быть предъявлены 

не позднее окончания олимпиадного состязания. Если в указанный срок 

необходимые документы не предъявлены, этот факт заносится в Протокол и 

работа участника впоследствии не проверяется.   

9. Участники, опоздавшие к началу олимпиады не более чем на 30 минут 

допускаются  к выполнению задания. Участники, опоздавшие более чем на 

30 минут – к участию в олимпиаде в данном потоке не допускаются, 

выполнение олимпиадного задания для них может быть  организовано  в 

другой день или в другом потоке, при наличии свободных мест.  

10. Участник, прошедший процедуру учета, должен в специально отведенном 

месте оставить личные вещи, предварительно отключив все устройства, 

которые могут неожиданно начать издавать звуки во время состязания 

(например, мобильный телефон).  

11. Участник проходит только за компьютер указанный организатором 
олимпиады. Компьютер подготовлен к прохождению очного этапа. Участник 
сразу же может начать прохождение очного этапа. 

12. Созданные во время прохождения олимпиады файлы могут быть сохранены 
только на рабочем столе в папке с фамилией участника и должны быть 
удалены после завершения олимпиады. 

13. Получив решения задач и введя ответы, участник должен для правильного 
завершения очного этапа (правильное завершение означает, что ответы 
будут сохранены на сервере и возможна печать протокола) нажать на 



кнопку «Завершить олимпиаду и посмотреть результат» отображаемую в 
интерфейсе пользователя. 

14. Участник после окончания выполнения заданий должен пройти в 
аудиторию, где производится печать протоколов результатов участников, 
дождаться  выдачи своего протокола, поставить в нем подпись и сдать 
организатору. Протокол печатается в единственном экземпляре и остается 
у организатора. 

15. Участнику запрещается иметь на рабочем месте и пользоваться мобильным 
телефоном. 

16. Участнику запрещается общаться с другими участниками очного этапа. 

17. По вопросам предоставления ручки, бумаги, фактов обнаруженных   
технических неисправностей, необходимости выйти из компьютерного 
класса участник должен обращаться к организатору олимпиады, который 
дежурит в классе. 

 
Результаты очного тура участника будут опубликованы на портале olymp.ifmo.ru 
при наличии у организаторов подписанного протокола результатов участника. 
 

http://olymp.ifmo.ru/

