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Памятка для лиц, сопровождающих участников на региональный этап
всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
1. Сопровождение участников обеспечивается взрослыми из расчета 1 сопровождающий
на группу до 12 человек в период следования к месту проведения олимпиады и обратно.
2. Сопровождающим участников олимпиады может быть лицо не моложе 25 лет из числа
штатных педагогических сотрудников образовательных организаций, преподающих
общеобразовательный предмет, по которому проводится олимпиада.
3. Сопровождающий в обязательном порядке должен иметь при себе приказ о
сопровождении участников на региональный этап и о возложении ответственности за
жизнь и здоровье обучающихся в пути следования к местам проведения регионального
этапа олимпиады и обратно, а также во время его проведения.
4. Перед отъездом к месту проведения олимпиады и обратно сопровождающий:
- проводит инструктаж о правилах поведения при поездке в транспорте, в общественном
месте, в месте проведения олимпиады;
- знакомит с правилами поведения во время выполнения олимпиадных заданий
(участникам запрещается ходить 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).
5. Сопровождающий обеспечивает наличие и сохранность документов, которые должен
иметь при себе участник и предъявить их на регистрации:
-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;
- медицинская справка о состоянии здоровья, оформленная в период, не более чем за 3 дня
до участия в Олимпиаде, по предметам: физическая культура, основы безопасности
жизнедеятельности, технология;
- письменное согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных
данных каждого участника (в случае совершеннолетия участника - личное согласие) по
установленной организатором регионального этапа Олимпиады форме.
6. Регистрация участников олимпиады начинается за 1 час и заканчивается за 10 мин до
начала олимпиады (начало/окончание олимпиадного тура – в соответствии с расписанием,

разработанным с учетом временных регламентов, установленных Минпросвещения России
для Новосибирской области).
7. Во время выполнения участниками олимпиадных заданий сопровождающему
необходимо ожидать участников в специально отведенной аудитории.
8. В случае заселения делегации в общежитие, гостиницу, хостел и т.п. сопровождающий
обязан сопровождать участников в течение всего периода проживания.

