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I. Общие сведения 

 Комплекты заданий составлены для классов: 9-11. 

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

 Форма проведения: два практических тура 

 Дата и время проведения: 15 и 17 января 2022 г. 

Начало в 9:00. Регистрация: 8:15 – 8:50. Продолжительность каждого тура — 300 минут. 

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

 Вопросы участников по условиям заданий задаются через тестирующую систему. 

 Для сдачи и проверки заданий используется тестирующая система. Проверяются и оцениваются только 

решения, сданные в тестирующую систему во время туров. 

 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. 

II. Проведение тура (общие правила) 

 Распределение участников по местам проведения публикуется на сайте olympiads.ru/moscow. Участники, 

явившееся в другое место проведения, к туру не допускаются. 

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

Решение о допуске опоздавшего участника к выполнению олимпиадной работы принимает 

представитель организатора в данном месте проведения олимпиады. 

 При регистрации в месте проведения олимпиады участник предъявляет дежурному паспорт 

(свидетельство о рождении для лиц не достигших 14 лет, иной документ, удостоверяющий личность), 

после чего направляется на отведённое ему рабочее место. 

 Личные вещи, мобильные телефоны (в выключенном состоянии) оставляются вне аудитории или на 

специально отведённых местах в аудитории. С собой разрешается проносить только чистую бумагу для 

черновых записей, письменные принадлежности, еду, питьевую воду. 

 До начала тура участник может проверить работоспособность компьютера и сообщить дежурных обо 

всех выявленных неполадках. Все неполадки (приводящие к невозможности исполнения требований к 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по информатике) устраняются 

до начала тура. 

 На рабочем месте участнику выдаётся логин и пароль для доступа к тестирующей системе. Лист с 

логином и паролем участник забирает после окончания тура. Этот логин и пароль (отдельные для 

каждого тура) также используются для ознакомления участников с результатами проверки их решений. 

 Ознакомиться с заданиями и приступить к их выполнению участники могут только после команды 

дежурного «Тур начался». 

 При необходимости и с разрешения дежурного участник олимпиады может временно выйти из 

аудитории. Временный выход разрешен только через 15 минут после начала тура и не позднее, чем за 15 

минут до окончания тура. 

 Участник может завершить выполнение работы и покинуть аудиторию до завершения олимпиадного 

тура, но не позднее, чем за 15 минут до окончания тура. 

 После окончания тура сдача заданий в тестирующую систему прекращается автоматически. Решения, 

которые не были сданы до окончания тура в тестирующую систему, не рассматриваются. 

 Решение о продлении тура по техническим причинам принимает жюри олимпиады на основании 

сообщения ответственного организатора в месте проведения олимпиады о необходимости такого 



 

продления. 

 До окончания тура участникам олимпиады запрещается выносить из аудиторий и мест проведения 

олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, черновики, копировать 

олимпиадные задания. 

 Для координации проведения олимпиады в различных местах проведения, дежурным, организаторам, 

членам оргкомитета разрешается использовать средства связи (мобильные телефоны, компьютеры, сеть 

интернет). 
 


