Памятка
для участника всероссийской олимпиады школьников
Как участвовать
1. Сообщите о желании участвовать в школьном этапе учителю-предметнику,
классному руководителю или ответственному за олимпиады в школе.
2. Узнайте в школе, когда и где пройдет школьной этап. Участвуйте, узнавайте
результаты у учителя.
3. Дождитесь объявления проходных баллов на муниципальный этап в школе или на
сайте Управления образования http://www.eduzgr.ru/ в разделе
Деятельность/Работа с одаренными детьми/Олимпиада школьников.
4. Участвуйте в муниципальном этапе. Информацию о месте проведения узнавайте в
школе и на сайте Управления образования http://www.eduzgr.ru/ в разделе
Деятельность/Работа с одаренными детьми/Олимпиада школьников.
5. Дождитесь результатов, смотрите свою работу, сравнивайте полученные баллы с
критериями.
6. Дождитесь проходных баллов на региональный этап олимпиады. Даты
проведения регионального этапа публикуются на сайте Минпросвещения России
https://edu.gov.ru/ Обычно они выпадают на середину-конец января.
7. Приходите на региональный этап олимпиады. Список мест проведения
утверждается и публикуется региональным организатором.
8. Дождитесь результатов, смотрите свою работу, сравнивайте с критериями,
задавайте вопросы по проверке жюри. При необходимости апеллируйте.
9. Дождитесь объявления проходных баллов на заключительный этап.
10. Приезжайте на заключительный этап. Региональные организаторы свяжутся с
вами и сообщат необходимую информацию. Удачи!
Что особенного в организации участия
1. Участие личное! Участник самостоятельно выполняет задания.
2. Участие очное! Для участия нужно прийти в заранее известное место проведения.
3. Правила игры! Общие положения прописаны в Порядке проведения олимпиады,
который утвердил Минобрнауки России (ПОРЯДОК).
4. Льготы при поступлении! Победители и призеры заключительного этапа
олимпиады поступают без экзаменов в любой ВУЗ по профильному направлению.
5. Локальные особенности! В Зеленогорске школьный этап олимпиады проходит по
единым заданиям и по установленным срокам.
Как готовиться
1. Решайте задания прошлых лет! Разберите сложные места с учителем. Задавайте
вопросы. Школа заинтересована в вашем успехе – это повышает ее престиж.
https://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2018_2019#russ – задания и ключи
г.Москвы (все этапы!)
2. Изучите рекомендации тренеров. Тренеры сборной Москвы отбирают материалы
по самоподготовке и рекомендуют с чего начать: https://info.olimpiada.ru/intro/iikt

