
I I  этап Всероссийской олимпиады школьников в  городе Москве  

Нестандартные ситуации в месте проведения 
Инструкция для старшего по МПО      ноябрь 2015 

 

Участники: 
 

1. Школьник хочет писать не свой класс 

 

А) если этот класс СТАРШЕ, чем тот, в котором школьник реально учится — 

Посадите писать не свой класс, не забыть отметить в протоколах. 

Имеет ли он право — будет разбираться Городской оргкомитет. 

Б) если этот класс МЛАДШЕ, чем тот, в котором школьник реально учится — 

 скорее всего такой возможности у школьника нет, 

 но если Вы видите причины — согласуйте вопрос с координатором МСД или с 

городским оргкомитетом 

 

2. Школьник пришёл без листка участника 

 Школьник отправляется в штаб олимпиады. 

 В публикации для места проведения в системе Статград доступна ссылка «Поиск логина 

участника». По этой ссылке доступна веб-форма для поиска логинов участника. В форму 

внесите следующие данные: 

 Фамилия, имя и отчество участника (полностью) 

 класс обучения 

 одно из двух полей на выбор: логин школы ИЛИ  дата рождения.  

Результат поиска – введённые Вами данные и логин участника олимпиады.  

 Школьнику выдайте резервный листок участника с его данными —  вписанными или 

впечатанными (можно, например, скопировать как блок то, что выдал поиск в текстовый 

файл и распечатать).  

Форма резервного листка доступна в той же публикации Статграда для МПО. 

Полезно заранее попробовать это сделать и показать примеры такого резервного листа 

дежурным по аудиториям (например, на утреннем сборе-инструктаже перед туром). 

 

Если найти логин участника не получилось (эта ситуация чрезвычайно редка!), напишите на 

vos@olimpiada.ru 

 

Бланки и задания: 
 
1. Не хватает бланков работ 

Резервные комплекты бланков доступны в системе Статград в публикации для МПО. Скачайте 

резервный комплект бланков и распечатайте необходимое количество резервных бланков. 

Использовать бланк дважды ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Если резервных бланков в одном комплекте не 

хватило, то скачайте следующий комплект для соответствующей параллели.  

В одном комплекте бланков — листы для 16 (Шестнадцати!) работ, не спешите скачивать 

более одного резервного комплекта! 

 

Если Вы скачали все что могли, но все равно не хватает, напишите на vos@olimpiada.ru 

 

2. Не хватает заданий 

После начала тура задания можно спокойно размножать на копировальном аппарате или МФУ. 


