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Регламент  

проведения 1 этапа отборочного тура  

региональной олимпиады школьников «Умницы и умники Новосибири» 

 

1. Дата проведения 1 этапа отборочного тура региональной олимпиады 

школьников «Умницы и умники Новосибири» (далее – Олимпиада, письменный 

отборочный тур) – 14 декабря 2022 года.  

Начало - 11.00 час местного времени.  

Продолжительность - 2 астрономических часа, рекомендованное время: 1 час - 

написание творческой работы (эссе), 1 час - выполнение тестовых заданий.  

Форма проведения – очная. 

2. Участники Олимпиады - обучающиеся 10-х классов общеобразовательных 

организаций г. Новосибирска и Новосибирской области, реализующих 

общеобразовательные программы среднего общего образования (далее – ОО), в том числе 

лица, осваивающие образовательные программы среднего общего образования в форме 

семейного образования или самообразования. 

3. Места проведения – ОО, в которых проходят обучение участники.  

Обучающиеся в форме семейного или самообразования самостоятельно выбирают 

место участия: в ОО, в которую зачислены для прохождения промежуточной аттестации 

по соответствующей образовательной программе, или в ОО по месту проживания.  

4. Тема эссе и тестовые задания будут направлены ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ» 

на электронные адреса муниципальных координаторов всероссийской олимпиады 

школьников в зашифрованных электронных архивах в день проведения письменного 

отборочного тура 14.12.2022 в 08.00 час местного времени, которые необходимо 

передать в места проведения письменного отборочного тура с соблюдением сохранности 

и конфиденциальности содержания заданий до начала Олимпиады. 

5. Организаторы Олимпиады на площадках проведения обеспечивают 

тиражирование комплектов олимпиадных заданий, с соблюдением мер по обеспечению 

сохранности и конфиденциальности информации, содержащейся в них, бланков ответов, 

титульных листов по количеству участников и хранение их до начала проведения 

письменного отборочного тура. Тиражирование осуществляется с учетом следующих 

параметров: листы бумаги А4, программа Acrobat Reader, черно-белая (или цветная) 

односторонняя печать. 

6. Участники Олимпиады заблаговременно прибывают в место проведения 

письменного отборочного тура и в обязательном порядке проходят очную процедуру 

регистрации.  

При регистрации каждому участнику необходимо предъявить документы, в 

соответствии с перечнем, указанным в Положении о проведении Олимпиады, и 

утвержденной формой (приложения к Положению о проведении Олимпиады): 

- заявка участника Олимпиады;  

- копия паспорта;   



- справка с места учебы каждого участника (установленный бланк с наличием 

полного официального юридического наименования образовательной организации с 

указанием ФИО участника, класса обучения, даты);  

- согласие родителя (законного представителя) обучающегося - участника 

Олимпиады на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, публикацию фото-, 

видеоматериалов, в том числе на официальных сайтах в сети Интернет (в случае, если 

участнику исполнилось 18 лет – личное согласие);  

- согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных, в том числе на официальных сайтах в сети Интернет, 

педагога-наставника участника Олимпиады. 

7. За 15 минут до начала письменного отборочного тура участники Олимпиады 

занимают рабочие места в аудиториях. При проведении Олимпиады каждому участнику 

предоставляется отдельное рабочее место, с соблюдением действующих санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники не могли видеть записи в 

листах ответов других участников. 

На время проведения письменного отборочного тура Олимпиады личные вещи 

участников размещаются в отдельном помещении либо в отдельной зоне, выделенной в 

аудитории. 

8. Аудитории, где проходит письменный отборочный тур, должны быть 

оснащены функционирующими часами, находящимися в поле зрения участников.  

Время начала и окончания тура фиксируется организаторами на информационном 

стенде (школьной доске).  

Опоздание участников к началу проведения тура, не дает им права на продление 

времени выполнения заданий письменного отборочного тура. 

9. Перед началом проведения письменного отборочного тура организаторы на 

площадках знакомят участников с Положением о проведении Олимпиады, рекомендациями 

к написанию эссе, Правилами игр основного тура Олимпиады.  

Также проводят инструктаж, в ходе которого информирует участников о 

продолжительности письменного отборочного тура, справочных материалах, средствах 

связи и иной электронной техники, разрешенных и запрещенных к использованию во время 

проведения письменного отборочного тура, правилах оформления олимпиадных работ; 

правилах поведения во время Олимпиады, о сроках и местах ознакомления с результатами.  

С момента начала проведения инструктажа начинают действовать правила защиты 

информации от утечки в месте проведения письменного отборочного тура. 

10. После проведения инструктажа участникам объявляется тема эссе (также 

фиксируется на информационном стенде/школьной доске), выдаются листы для написания 

эссе (по 2 листа формата А4 на каждого участника), тестовые задания, проштампованные 

черновики (листы/тетради). 

11. Участники заполняют титульный лист своей работы (время, затраченное на 

заполнение титульного листа, не включается во время выполнения заданий тура) и 

одновременно (по команде организаторов) приступают к выполнению заданий 

письменного отборочного тура Олимпиады. 

 Участники работают только на лицевой стороне листов ответов. Обратная сторона 

не проверяется.  

В случае если участнику не хватило места в листах ответов, он может запросить 

дополнительный лист ответа, который будет считаться частью работы и подлежит 

проверке. 



12. Участники выполняют задания гелевыми или капиллярными ручками с черными, 

синими или фиолетовыми чернилами; использование ручек с другими цветными 

чернилами, а также корректоров категорически запрещается. 

13. Листы ответов, содержащие отметки участников, по которым его можно 

идентифицировать (указаны фамилии, инициалы, сделаны рисунки и т.п.), не проверяются 

и не оцениваются.  

14. Участникам не разрешается иметь на рабочем столе средства связи, иную 

электронную технику: фото-, аудио- и видеоаппаратуру; справочные материалы (словари, 

справочники, учебники и т.д.), письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации. 

15. Участникам разрешается пользоваться личными канцелярскими 

принадлежностями, содержащимися в прозрачном пенале; иметь на рабочем столе 

прохладительные напитки в прозрачной упаковке, печенье, шоколад, необходимые 

лекарства. 

16. Участники должны соблюдать регламент проведения письменного отборочного 

тура, следовать указаниям организаторов. 

17. Во время проведения письменного отборочного тура участникам запрещается: 

общаться друг с другом, списывать самому и позволять списывать у себя выполненные 

задания, меняться местами, вставать с места без разрешения организаторов, обмениваться 

любыми материалами или предметами.  

18. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт 

представитель организатора. Организаторы не могут отвечать на вопросы участников, 

касающиеся заданий.  

19. Покидать аудиторию во время проведения письменного отборочного тура 

участники имеют право только в сопровождении представителя организатора на несколько 

минут по уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую комнату), 

при этом, тестовые задания, листы ответов и черновики остаются на столе организатора, 

который фиксирует время отсутствия участника в аудитории; потраченное на выход время 

не компенсируется на выполнение заданий. 

20. В случае выявления факта нарушения участником регламента проведения 

письменного отборочного тура, организаторы на площадке удаляет данного участника из 

аудитории. В отношении удаленного участника составляется акт с указанием причины 

удаления, который подписывается не менее, чем двумя представителями организатора и 

личной подписью участника, свидетельствующего о том, что он ознакомлен с принятым 

решением. 

Участник, который был удален, лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде. 

Работа данного участника членами жюри не проверяется.  

21. При выявлении списывания, осуществляется дополнительная проверка 

заимствованной, а также воспроизведенной работы. По итогам проверки жюри вправе 

аннулировать результаты обеих работ участников. Решение оформляется отдельным 

протоколом заседания жюри, работы аннулируются. 

22. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий письменного 

отборочного тура организаторы сообщают участникам о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий.  

Участники, досрочно завершившие выполнение заданий, могут сдать бланки заданий, 

листы ответов и черновики, помеченные словом «черновик», организаторам и покинуть 

место проведения олимпиады, не дожидаясь завершения письменного отборочного тура. 

Данные участники не имеют права вернуться для продолжения выполнения заданий или 

внесения исправлений в листы ответов. 

23. После окончания письменного отборочного тура организаторы собирают листы 

ответов участников и черновики (помеченные словом «черновик»).  

Проверке подлежат только листы ответов, черновики не проверяются. 



24. Скан-копии работ участников письменного отборочного тура централизованно от 

муниципального образования направляются в Оргкомитет Олимпиады с 

сопроводительным письмом, заявкой по установленному образцу и копиями документов 

участников (перечень в Положении проведения Олимпиады, образцы документов в 

приложении к Положению) на e-mail: umolimp@donso.su в срок до 15.00 час 15 декабря 

2022 года.  

Документы считаются принятыми в случае получения ответа «Заявка принята в 

работу». 

24. Итоги письменного отборочного тура утверждаются протоколом заседания 

Оргкомитета и публикуются не позднее 22 декабря 2022 года на сайте ГАУ ДО НСО 

«ОЦРТДиЮ»: http://detinso.ru/ (страница «Центр олимпиадного движения», раздел 

«Региональная олимпиада школьников «Умницы и умники Новосибири»). 

 
 

mailto:umolimp@donso.su
http://detinso.ru/

