
Инструкция участника заключительного этапа  
Открытой олимпиады школьников «Информационные технологии»  

(проводится на компьютерах) 
 

1. Участник, прибывший на заключительный этап олимпиады должен иметь при себе 
удостоверение личности, справку из школы, согласие на обработку персональных 
данных. 

2. Участник проходит на очный этап по приглашению представителя олимпиады. Все 
задействованные на олимпиаду аудитории заполняются последовательно, а 
значит участники проводятся небольшими группами. Каждый участник должен 
спокойно ожидать приглашения на очный этап в назначенную для него аудиторию. 
В случае опоздания на очный этап, участник должен ожидать приглашения для 
опоздавших. 

3. Движение участников от вахты до аудитории осуществляется в сопровождении 
представителя олимпиады. 

4. Вход в аудиторию осуществляется по посадочной ведомости. В посадочной 
ведомости перечислены данные участников, в том числе данные удостоверения 
личности. Участники проходят в аудиторию по одному и предъявляют в раскрытом 
виде удостоверение личности, сдают дежурному справку из школы и согласие на 
обработку персональных данных. 

5. Участник проходит только за рабочее место (компьютер), указанное 
представителем олимпиады.  

6. На олимпиаде по информатике указанный компьютер подготовлен к прохождению 
очного этапа олимпиады данным участником. Сев за компьютер, участник должен 
увидеть страницу с тестом заключительного этапа (увидеть его описание и кнопку 
«Пройти»). В правом верхнем углу страницы участник должен видеть свою 
фамилию и имя. Во избежание проблем после нажатия кнопки «Пройти» 
участнику необходимо перезагрузить страницу с заданиями (к примеру, нажав 
кнопку F5 на клавиатуре). Получив решения задач и введя ответы, участник 
должен для правильного завершения очного этапа (правильное завершение 
означает, что ответы будут сохранены на сервере и возможна печать протокола) 
нажать на кнопку «Завершить», отображаемую в интерфейсе участника. После 
завершения тура подойти к компьютеру представителя олимпиады (находится в 
том же компьютерном классе), сообщить ему о завершении олимпиады, ожидать 
окончания печати своего протокола и поставить на нем подпись. Протокол 
печатается в единственном экземпляре и остается у представителя олимпиады.  

7. Участнику запрещается пользоваться любыми электронными средствами, которые 
могут осуществлять приём, передачу, хранение и отображение информации 
(телефоны, смартфоны, планшеты, «умные» часы и т. д.), а также общаться с 
другими участниками. Участник должен соблюдать тишину и при необходимости 
следовать требованиям дежурных. 

8. По вопросам предоставления ручки, бумаги, фактов обнаруженных   технических 
неисправностей, необходимости выйти из компьютерного класса участник должен 
обращаться к представителю олимпиады, который дежурит в классе.  

9. Полученные черновики подписываются ФИО и перенумеровываются. Участник 
должен сдать черновики дежурному перед выходом из аудитории после 
завершения работы. Решение задачи на черновике не является ссылкой при 
проведении апелляции. Но на ответ к задаче, записанный на черновике  можно 
сослаться при подаче апелляции.  
 


