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Памятка для лиц, сопровождающих участников на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году  

(далее – Олимпиада) 

 

1. Сопровождающие лица должны соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологический правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», а также дополнительные меры по снижению рисков распространения COVID-19 в 

период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом, определенных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах 

по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (далее – 

СанПин): 

- на входе в место проведения Олимпиады пройти термометрию,  

- на протяжении всего времени нахождения в местах проведения Олимпиады быть в 

медицинских масках, 

- соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 м). 

 

2. Сопровождение участников обеспечивается взрослыми из расчета 1 

сопровождающий на группу до 12 человек в период следования к месту проведения 

Олимпиады и обратно. 

Сопровождающим участников Олимпиады может быть лицо не моложе 25 лет из числа 

штатных педагогических сотрудников общеобразовательных организаций, преподающих 

общеобразовательный предмет, по которому проводится Олимпиада. 

 

3. Сопровождающий в обязательном порядке должен иметь при себе: 

- сведения о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за 

последние 6 месяцев, или отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя 

короновирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее 48 часов до прибытия на 

РЭ Олимпиады (в соответствии с приказом Минобразования Новосибирской области от 

24.12.2021 № 2895 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Новосибирской области в 2021-2022 учебном году»). 

- приказ о сопровождении и о возложении ответственности за жизнь и здоровье 

обучающихся в пути следования к местам проведения Олимпиады и обратно, а также во 

время ее проведения; 

- медицинскую маску. 

 



 

4. Перед отъездом к месту проведения Олимпиады сопровождающему необходимо: 

- ознакомиться на официальном сайте регионального координатора всероссийской 

олимпиады школьников: detinso.ru (раздел «Центр олимпиадного движения», страница 

«Программы проведения РЭ ВсОШ-2022 по предметам») с Программой проведения 

Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету, которая публикуются 

не позднее 3-х дней до олимпиадного тура по соответствующему общеобразовательному 

предмету и содержит информацию о времени проведения олимпиадных туров, сроках и 

порядке показа проверенных олимпиадных работ, сроках проведения и ссылки на онлайн-

подключение к процедурам анализа олимпиадных заданий и апелляций, а также иную 

актуальную информацию по организации и проведению Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету;  

- провести инструктаж для участников Олимпиады о правилах поведения при поездке в 

транспорте, в общественном месте, в месте проведения Олимпиады, в месте проживания 

на Олимпиаде, с соблюдением действующих СанПин;  

- проверить у участников Олимпиады наличие индивидуальных медицинских масок; 

- ознакомить участников с правилами поведения во время выполнения олимпиадных 

заданий (участникам запрещается самовольно передвигаться по аудитории, разговаривать, 

самостоятельно выходить из аудитории во время олимпиадного тура; проносить в 

аудиторию бумаги, справочные материалы, электронные средства связи, диктофоны, 

плееры, электронные книги, фотоаппараты и иное техническое оборудование, если иное не 

рекомендовано в Требованиях центральной предметно-методической комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету Олимпиады); 

- соблюдать временные регламенты, разработанные и рекомендованные Министерством 

просвещения Российской Федерации для каждого субъекта РФ, в соответствии с 

которыми, с целью обеспечения конфиденциальности информации, связанной с 

содержанием олимпиадных заданий, участникам Олимпиады запрещается покидать место 

проведения Олимпиады до ее официального окончания, а именно, до 14.00 час местного 

времени.  

 

5. Сопровождающий обеспечивает наличие и сохранность документов, которые должен 

иметь при себе участник и предъявить их при регистрации в месте проведения 

Олимпиады: 

-оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не исполнилось 14 лет 

(в таком случае, в справку, выданную по месту учебы, обязательно должна быть вклеена 

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;  

- медицинская справка об эпидемиологическом окружении участника, выданная не ранее 

3-х дней до прибытия на Олимпиаду; 

- медицинская справка-допуск участника Олимпиады по физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности, технологии с обязательным указанием наименования 

медицинского учреждения и личной печатью врача, допустившего участника до участия в 

Олимпиаде, выданная не ранее 3-х дней до прибытия на Олимпиаду; 

- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных 

данных участника (в случае совершеннолетия /с 18 лет/, личного согласия участника) по 

установленной организатором Олимпиады форме (образцы заявлений опубликованы на 

официальном сайте регионального координатора ВсОШ: detinso.ru (раздел «Центр 

олимпиадного движения»)). 

 



6. Регистрация участников Олимпиады начинается за 1 астрономический час и 

заканчивается за 15 мин до начала Олимпиады (время начала олимпиадного тура – в 

соответствии с расписанием, разработанным и рекомендованным Минпросвещения России 

для Новосибирской области). 

 

7. Во время проведения Олимпиады лица, сопровождающие участников Олимпиады, 

должны находиться в специально отведенной Оргкомитетом аудитории.  

 

8. В случае заселения делегации в общежитие, гостиницу, хостел и т.п. сопровождающий 

обязан сопровождать участников в течение всего периода проживания и соблюдать 

действующие СанПин. 
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