
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«10»  января  2014 года                         № 17 
 

 

Об утверждении  порядка действий  

организаторов регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

 

 

             Во исполнение письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2013 года №08-2169 «О проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников», требований к проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 учебного 

года для организаторов и членов жюри по 21 предмету, утвержденных на 

заседании Центральной предметно-методической комиссии всероссийской 

олимпиады школьников (г. Москва), Регламента проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (п. 8.7, 8.15), утвержденного 

приказом департамента образования Белгородской области  от 27 декабря 2013 

года № 3329,    а также в целях недопущения использования средств мобильной 

связи при выполнении участниками олимпиадных заданий  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить порядок действий организаторов регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (прилагается). 

2. Лицам, ответственным за проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2013/2014 учебном году обеспечить 

контроль за исполнением настоящего порядка. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник департамента –  

заместитель председателя  

Правительства области                                                       И.В.Шаповалов 
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Утверждено 

приказом департамента образования 

Белгородской области 

от «10» января 2014 г.    №17 

 

 

Порядок действий 

организаторов регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, в случае выявления  

фактов использования мобильной связи  

 

1. Оргкомитет регионального этапа Олимпиады: 

1.1. Определяет организационно-технологическую модель проведения 

регионального этапа олимпиады. 

1.2. Обеспечивает организацию и проведение регионального этапа 

олимпиады в соответствии с утверждѐнными центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады требованиями к проведению 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2. Представители организатора олимпиады: 

2.1. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проводят инструктаж с участниками 

олимпиады – информируют о процедуре проведения олимпиады, в части 

касающейся использования справочных материалов (словари, справочники, 

учебники), средств связи и электронно-вычислительной техники (пейджеры, 

диктофоны, плееры), разрешѐнных к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в соответствующих требованиях, 

утвержденных Центральными предметно-методическими комиссиями. 

2.2. Доводят до сведения участников предметной олимпиады информацию 

о недопущении использования средств мобильной связи при выполнении 

олимпиадных заданий.   

2.3.  В случае нарушения участником олимпиады соответствующих 

требований к проведению регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, утвержденных на заседании Центральной 

предметно-методической комиссии всероссийской олимпиады школьников, 

имеют право удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив 

протокол с указанием причины удаления участника олимпиады. Обучающиеся, 

которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по 

данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.4. Составляют протокол об удалении участника олимпиады 

(приложение), который заполняется непосредственно в аудитории в день 

проведения Олимпиады до выхода из образовательной организации, в которой 

она проводилась и подписывается организаторами данной олимпиады в 

количестве трех человек (представитель департамента образования 

Белгородской области, организатор в аудитории, руководитель 

общеобразовательного учреждения) и участником олимпиады.  



3 

 

3. Участник олимпиады, нарушивший процедуру проведения олимпиады, 

должен быть ознакомлен с протоколом об удалении под роспись, до выхода из 

учреждения, где проводилась олимпиада. 

4. При выявлении случаев нарушения участником олимпиады процедуры 

ее проведения, ответственные организаторы олимпиады должны оперативно 

сообщить об указанных фактах нарушений в департамент образования 

Белгородской области и представить протокол об удалении участника 

олимпиады. 
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Приложение   

к Порядку действий 

организаторов регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников,  

в случае выявления фактов  

использования мобильной связи  

 

 
Протокол № 

 

по результатам установления факта использования средств мобильной связи при выполнении 

олимпиадных заданий 
регионального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по _______________  

 

(Ф.И.О. полностью)_________________________________________________________ 

 

обучающегося _______ класса _____________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

 

Место проведения ___________________________________________________________ 

(школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

 

Дата и время ________________________________________________________________ 

 

Присутствуют члены комиссии  (список членов комиссии с указанием:  

а) Ф.И.О. - полностью, б) занимаемая должность, в) научное звание). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения (указать причину удаления участника олимпиады) 

 

  

 

 

 

 

 

С протоколом ознакомлен               ________________________               (подпись участника) 

 

 

 

 

Представитель департамента  

образования Белгородской области                           ___________________________  

 

Организатор в аудитории                                             ___________________________  

 

Руководитель общеобразовательного учреждения ____________________________ 


