Многопрофильная олимпиада школьников
Уральского федерального университета
Правила участия в олимпиадных состязаниях
1. На рабочем месте участник должен иметь: документ, удостоверяющий личность; справку из
школы/колледжа; согласие на обработку персональных данных; согласие на публикацию работы в сети
Интернет; регистрационный лист.
2. Не разрешается использовать и даже иметь на рабочем месте: справочные материалы;
калькуляторы (за исключением участников олимпиад по физике), карманные компьютеры и любые иные
электронно-вычислительные устройства; мобильные телефоны и иные средства связи; плееры.
Пользование указанными материалами и средствами не разрешено как в аудитории, так и во всем здании
на протяжении всего состязания до момента окончания времени, отведенного на выполнение
олимпиадного задания.
3. Не разрешается также: задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы других участников;
вставать с мест и пересаживаться; списывать и позволять списывать у себя другим участникам;
обмениваться любыми материалами и предметами; продолжать выполнение работы по истечении
времени, отведенного на выполнение олимпиадного задания.
4. В случае нарушения правил участия в олимпиаде участник отстраняется от дальнейшего участия в
этом состязании, что подтверждается актом отстранения, а его работа аннулируется.
5. Участник имеет право: выйти из аудитории на 5-7 минут в сопровождении организатора
(предупреждение: выход из аудитории в течение первых 60 минут состязания возможен только в случае
крайней необходимости), обратиться к организаторам с вопросами по организации состязания и
оформлению работы, обратиться за медицинской помощью, досрочно сдать работу, получить по
окончании состязания текст олимпиадного задания.
6. По окончании состязания участники должны оставаться на своих местах до разрешения организаторов
покинуть аудиторию.

Правила оформления работы
1. Участник должен заполнить регистрационный лист, подписать Правила участия в олимпиаде и правила
оформления работы. В листах для записей решений и ответов можно делать записи с обеих сторон.
2. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами синего или черного цвета. Запрещается
использование ручки с чернилами красного и зеленого цветов, использование карандаша для записи
решения, ответов.
3. Бумага для черновиков и дополнительные листы к бланку ответов выдаются организаторами по
просьбе участников.
4. Черновики не проверяются.
5. В бланке ответов, предъявляемых к проверке, нельзя указывать ФИО, делать какие-либо записи,
указывающие на авторство работы.
6. В бланке ответов можно делать исправления, которые должны быть понятными и однозначно
трактуемыми.
7. Почерк участника должен быть понятным. Жюри может отказать участнику в проверке работы в случае
«нечитаемого» почерка.
8. Разрешается замена ручки.

