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Москва             2022 год 

I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены отдельно для классов: 9, 10, 11  

 Итоги подводятся отдельно по каждому классу: 9, 10, 11  

 Форма проведения: два тура индивидуальных состязаний участников (теоретический и практический). 

 Дата и время проведения: 

1-й тур: 20.01.2022. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00 – 8:50. Продолжительность – 180 минут. 

2-й тур: 21.01.2022. Начало в 9:00. Регистрация: 8:00 – 8:50. Продолжительность – зависит от количества 

участников. 

 Комплект олимпиадных материалов, выдаваемый каждому участнику на теоретический тур: 

 бланки заданий; 

 бланки ответов. 

 Проведение практического тура регламентируется Инструкцией для организаторов.  

 При выполнении заданий теоретического и практического тура осуществляется видеофиксация. 

Видеофиксация практического тура осуществляется путем общей съемки места проведения 

практического тура с выставлением 4-5 видеокамер. 

 Справочные материалы, средства связи и вычислительная техника – использовать запрещено. 

 Организационные вопросы – разрешены. Вопросы по содержанию не принимаются и не комментируются.  

 На всех листах олимпиадной работы должен быть проставлен номер работы, указанный на титульном 

листе, в т.ч. на дополнительных бланках.  

 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; 

 делать какие-либо пометки в бланках ответов, позволяющие идентифицировать его работу, 

умышленно повреждать бланки ответов, мешать другим участникам выполнять задания; 

 списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания; 

 свободно перемещаться по аудитории, он может выходить из аудитории только в сопровождении 

дежурного, при этом его работа сдается дежурному и остается в аудитории;  

 иметь средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время 

проведения олимпиады, представитель организатора 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)  

 Дежурный в аудитории вызывает участников по списку с указанием номера и организованно 

рассаживает их за столы или парты. 

 Перед входом в аудиторию участник должен предъявить паспорт или другой документ, 

удостоверяющий личность. 

 Допуск участников олимпиады в аудиторию, где проводится олимпиадный тур, прекращается в 9:00. 

 Участник может взять с собой в аудиторию только гелевую ручку черного цвета. 

 После краткого инструктажа дежурный выдаёт каждому участнику бланки заданий и бланки ответов, 

контролируют правильное заполнение титульных листов участниками, записывает на доске время 

начала и окончания теоретического тура, за полчаса до истечения времени, отведенного для выполнения 

заданий, предупреждают об этом участников, заверяет внесенные участником исправления своей 

подписью ручкой зеленого цвета, по окончании теоретического тура принимает у участников бланки 

заданий, бланки ответов и черновики, проверяют наличие всех листов, в случае нарушения Требований 

и Порядка проведения тура, докладывают об этом председателю жюри или представителю организатора 

регионального этапа олимпиады.  

 Олимпиадная работа выполняется на лицевых сторонах бланков ответов. Обратная сторона бланков не 



 

сканируется и не проверяется. Бланки, содержащие персональные данные участника, не проверяются и 

не оцениваются. 

 Участнику по его просьбе выдаётся бумага для черновиков и запасная ручка, а также дополнительные 

бланки для выполнения работ. 

 Все исправления, сделанные участником в бланке ответов, должны быть заверены подписью дежурного 

по аудитории ручкой зеленого цвета (не заверенные подписью дежурного по аудитории исправления 

при проверке работы не учитываются, баллы за данные задания не начисляются). 

 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 полчаса до окончания олимпиады – 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, находящийся вне аудитории. 

 Перед тем, как сдать бланки заданий и ответов, участник олимпиады должен проставить номер, 

указанный на титульном листе, на бланках ответов в т.ч. на дополнительных бланках, пронумеровать все 

листы бланков ответов (включая дополнительные листы) и заполнить титульный лист, указав общее 

число пронумерованных листов работы. 

 Участники, выполнившие задания раньше истечения времени, отведенного на выполнение заданий, 

сдают дежурному бланки ответов, бланки заданий, черновики и покидают аудиторию. При этом 

участник не вправе выносить из аудитории бланки заданий, бланки ответов и черновики. Участник, 

выполнивший задания раньше истечения времени, отведенного на выполнение заданий и покинувший 

аудиторию, не имеет права вернуться для продолжения выполнения заданий или внесения изменений в 

свой бланк ответов. 

 Задания практического тура олимпиады выдаются участникам после сдачи бланков заданий и ответов 

теоретического тура, дежурным в аудитории.  

 Олимпиадные задания будут опубликованы на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru, 

Черновики после окончания выполнения заданий теоретического тура не хранятся и проверке не 

подлежат. 

III. Проведение практического тура (правила и порядок выполнения заданий) 

 Для участия в практическом туре требуется наличие справки (допуска) об отсутствии медицинских 

противопоказаний к участию в олимпиаде. Справка предъявляется участником при регистрации. 

Медицинский допуск (справка) может быть, как на группу участников олимпиады от образовательной 

организации, так и индивидуально. При медицинском допуске на группу детей подпись медицинского 

работника и директора образовательной организации обязательны. 

 При проведении практического тура все участники должны быть в спортивной ̆ форме, закрывающей̆ 

локти и колени, иметь спортивную обувь без металлических шипов.  

 Проведению практического тура предшествует краткий̆ инструктаж участников о правилах и порядке 

выполнения практических заданий, технике безопасности. За несоблюдение правил техники 

безопасности при выполнении практических заданий участники могут быть удалены с места проведения 

практического тура с составлением протокола о нарушении. Участникам, удалённым с места проведения 

практического тура за несоблюдение правил техники безопасности по решению жюри, может быть 

выставлена оценка 0 баллов за участие в данном туре. 

 Практический тур предусматривает: 

а) для участников 9 классов выполнение заданий: 

 по выживанию в условиях вынужденного автономного существования; 

 по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 по оказанию первой помощи пострадавшим; 

 б) для участников 10 —11 классов выполнение заданий: 

   по выживанию в условиях вынужденного автономного существования; 

   по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

   по оказанию первой помощи пострадавшим;  

      по начальной военной подготовке; 

 При проведении практического тура для всех участников устанавливаются следующий порядок:  

 прибыв к месту старта, участник объявляет о своей готовности и по команде члена жюри приступает 

к выполнению заданий в соответствии с условиями проведения практического тура;  

http://vos.olimpiada.ru/


 

 при выполнении заданий участник на месте выполнения каждого практического задания 

информируется членом жюри о допущенных ошибках и снятых штрафных баллах; 

 по окончании выполнения заданий член жюри объявляет участнику общее количество штрафных и 

общее количество набранных им баллов. 

 Не допускается: 

 ознакомление участника с содержанием технологической карты до момента прекращения 

выполнения заданий (при этом передачу технологической карты к местам выполнения заданий 

осуществляют члены жюри или представители организатора); 

 умышленное создание условий, препятствующих работе жюри;   

 умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданий другими участниками  

 олимпиады;  

 самостоятельное внесение или исправление участником оценок за выполнение заданий в 

технологической карте;  

 умышленное повреждение технологической карты; 

 любые контакты между участниками олимпиады и сопровождающими их лицами. 

 В случае нарушения участником олимпиады настоящих требований и Порядка представитель 

организатора олимпиады вправе отстранить данного участника олимпиады от выполнения 

практического задания, составив акт об удалении участника олимпиады. 


