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I. Общие сведения
 Комплекты заданий составлены для классов/возрастных групп: 9, 10-11
 Итоги подводятся отдельно в каждой возрастной группе: 9, 10-11
 Форма проведения: один письменный тур, состоящий из двух частей: практико-аналитической и
тестовой.
 Дата и время проведения:
11.02.2021. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00 – 8:50. Продолжительность – 240 минут:
 Комплект олимпиадных материалов для каждого участника:
 именной бланк (титульный лист + лист для шифровки аналитического задания + лист для ответа на тест);
 задания блока 1 (практико-аналитический) с местами для записи ответов;
 задания блока 2 (тестовый)
(дополнительные листы для ответов не предоставляются)
 Последовательность выполнения заданий и время на их выполнение:
 блок 1 (практико-аналитический) – 200 минут
 блок 2 (тестовый) – 40 минут
Задания участникам выдаются в следующем порядке: вначале всем участникам выдаются только
задания блока 1; по истечении 200 минут материалы блока 1 с внесёнными ответами собирают у всех
участников; после этого всем участникам выдаются задания блока 2.
 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено.
 Запрещается пользоваться энциклопедическими изданиями и справочниками, географическими
картами, атласами, персональными компьютерами, коммуникаторами, мобильными телефонами,
смартфонами, средствами фото- и видеофиксации и прочими бумажными, электронными и
механическими носителями информации, равно как и средствами передачи информации на расстоянии.
 Разрешено использовать электронный калькулятор с простыми арифметическими функциями, линейку
(угольник), транспортир, авторучку (с чернилами чёрного или синего цвета) и карандаши.
 Вопросы участников по условиям заданий – не принимаются и не комментируются.
 На всех листах олимпиадной работы должен быть проставлен номер работы, указанный на титульном листе.
 Требования к участникам олимпиады – во время проведения олимпиады участнику запрещается (как в
аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады):
 общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками;
 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания;
 вставать без разрешения организаторов;
 иметь на рабочем месте средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи
информации за исключением средств, разрешенных к использованию.
В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время
проведения олимпиады, организатор олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из
аудитории. Жюри вправе аннулировать всю работу целиком при выявлении в работе фрагментов,
совпадающих с другими работами и/или опубликованных в сети Интернет.
II. Проведение письменного тура (общие правила)
 Допуск участников олимпиады в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00.
 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику задания блока 1. За 10 минут до
окончания времени на выполнение заданий блока 1 дежурный информирует об этом участников. Затем
дежурный собирает материалы блока 1 у всех участников и выдаёт задания блока 2.
 Олимпиадная работа выполняется на лицевой стороне бланков. Обратная сторона бланков не
сканируется и не проверяется. Ответы на черновиках не проверяются и не оцениваются. Бланки,
содержащие персональные данные участника, не проверяются и не оцениваются.
 Участнику по его просьбе выдаётся бумага для черновиков и запасная ручка.
 При необходимости и с разрешения дежурного участник олимпиады может временно выйти из

аудитории. Временный выход разрешен только по истечении первого часа проведения олимпиады.
Выход за 40 минут до окончания олимпиады (после выдачи заданий блока 2) – только после сдачи
работы. При временном выходе из аудитории олимпиадные материалы (бланки работ, задания,
черновики) остаются на столе участника; на титульном листе участника дежурный указывает время его
выхода/прихода. При выходе из аудитории участника сопровождает дежурный.
 За 15 минут до окончания олимпиадного тура дежурный сообщает участникам о сдаче олимпиадных
работ. Перед тем, как сдать выполненную олимпиадную работу, участник олимпиады должен
пронумеровать все листы работы и заполнить титульный лист, указав общее число пронумерованных
листов работы. При приёме выполненных олимпиадных работ дежурный указывает в протоколе
проведения олимпиады общее число листов работы, а участник олимпиады своей подписью это
подтверждает.
 Участник может сдать свою выполненную олимпиадную работу и покинуть аудиторию до завершения
олимпиадного тура.
 Задания олимпиады и черновики участников остаются в аудитории, забирать задания и черновики с
собой нельзя. Олимпиадные задания будут опубликованы на официальном сайте олимпиады
vos.olimpiada.ru, черновики останутся на хранении в данном месте проведения олимпиады.

