Порядок
проведения регионального этапа олимпиады
по физике имени Дж. К. Максвелла
для обучающихся 7-8 классов в 2019-2020 учебном году
на территории Новосибирской области
1. Регистрация участников Олимпиады начинается за 1 час до начала
олимпиадного тура.
2. Участник Олимпиады при регистрации предъявляет документы,
утвержденные оргкомитетом:
-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не
исполнилось 14 лет (в таком случае, в справке, выданной по месту учебы,
обязательно должна быть фотография участника);
- справка с места учебы участника (установленный бланк с наличием полного
официального юридического наименования образовательной организации
(далее – ОО) с указанием ФИО участника, класса обучения, даты),
оформленная в период не более, чем за 5 дней до начала Олимпиады по
соответствующему предмету, и утвержденная печатью и подписью
руководителя ОО;
- согласие на обработку персональных данных на каждого участника по
установленной региональным организатором Олимпиады форме.
3. Участник несет персональную ответственность за сведения, указанные при
регистрации.
4. За 10 мин до начала олимпиадного тура оргкомитет обеспечивает рассадку
участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты
информации от утечки в месте проведения состязания. Проводится
инструктаж о продолжительности Олимпиады, о правилах поведения во время
проведения Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с
выставленными баллами, о сроках проведения апелляции, а также о месте
ознакомления с результатами Олимпиады.
5. Сопровождающие лица должны находиться в специально отведенной
оргкомитетом аудитории.
6. После окончания оргкомитет собирает олимпиадные работы в аудитории,
осуществляет их кодирование (обезличивание), передает жюри для проверки.
7. Разбор заданий, показ олимпиадных работ, апелляция проводятся в
соответствии с Положением об олимпиаде школьников по физике имени Дж.
К. Максвелла (далее – Положение). Апелляция не принимается по содержанию
критерий и методик оценивания олимпиадных работ.
8. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады должны:
- соблюдать порядок и требования Олимпиады в соответствии с Положением;
- следовать указаниям представителей организатора Олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронновычислительную технику, разрешенные к использованию во время
проведения Олимпиады, перечень которых определяется в Положении.
9. В случае нарушения участником порядка и требований Олимпиады
председатель жюри или представители организатора вправе удалить данного
участника Олимпиады из аудитории, составив протокол (акт) об удалении
участника Олимпиады.
10. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права
дальнейшего участия в Олимпиаде в текущем году.
11. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного срока
на туре, обязаны оставаться в месте проведения состязания на туре или
перейти в специально отведенное оргкомитетом помещение в присутствии
дежурного с выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки
информации до времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника
доступа к мобильной и интернет-связи.

