
Инструкция Ответственного в МПО (РЭ 2022/23) 
I. Подготовка к проведению 

1. Внимательно ознакомьтесь с содержанием нормативных документов, требований, методических 

материалов и инструкций, регламентирующих проведение регионального этапа (далее – РЭ): 

− Порядок проведения ВсОШ  

− Требования к проведению РЭ.2022/2023 (далее – Требования)   

− Инструкция Ответственного в МПО 

− Инструкция дежурного по аудитории 

− Инструкция участника  

2. Ваш статус – представитель организационного комитета по проведению РЭ ВсОШ, в т.ч. по вопросам об 

отстранении участников, нарушивших правила проведения олимпиады. 

3. Определите и подготовьте необходимые помещения и необходимое оборудование и материалы для 

проведения олимпиадного тура: 

− аудитории, в которых участники будут выполнять задания олимпиады; 

− штаб олимпиады, место для печати и временного хранения олимпиадных материалов (задания и 

бланки), их выдачи в аудитории и приёма выполненных работ после завершения; 

− гардероб и места ожидания для сопровождающих; 

− компьютер с выходом в Интернет и ч/б принтер c запасом бумаги А4; 

− доставочные конверты для доставки на сканирование 

− специальное оборудование и оснащение для практического/устного тура (если есть). 

4. Подготовьте необходимое оборудование для проведения видеофиксации проведения олимпиадного тура в 

соответствии с Требованиями. 

5. Обеспечьте наличие дежурных из расчёта 1-2 дежурного на каждую аудиторию плюс 1-2 дежурных на 

каждый этаж и 1 дежурный в штабе олимпиады. 

6. Предусмотрите и назначьте ответственных за выдачу и приём олимпиадных материалов. 

7. Предусмотрите запас черных гелевых ручек из расчёта по 1 на каждого участника, а также запас бахил (если в 

здании жёсткий режим сменной обуви).  

8. Заблаговременно получите Список участников.  

9. Проведите инструктаж для дежурных, на котором ознакомьте их с Процедурой проведения олимпиадного 

тура, раздайте для изучения Инструкцию дежурного по аудитории, Процедуру проведения и образцы 

лицевого листа доставочного конверта, а также сообщите, где находится штаб, куда относить материалы по 

окончании олимпиады. 

II. В день проведения олимпиады 

1. Получите олимпиадные материалы для Вашего МПО утром за 2 часа до начала олимпиадного тура. 

2. Обеспечьте сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий, исключающие возможность 

утечки информации о заданиях вплоть до выдачи заданий участникам. 

3. Обеспечьте проведения видеофиксации при проведении олимпиадного тура в соответствии с Требованиями  

4. Выдайте дежурному в каждую аудиторию – непосредственно перед началом олимпиадного тура: 

− Список участников олимпиадного тура; 

− Индивидуальные комплекты (задания, бланки), предназначенные для участников в данной аудитории; 

− дополнительные листы (в зависимости от предмета они могут распределяться по аудиториям или 

выдаваться в штабе олимпиады по запросу из аудитории); 

− Инструкцию дежурного в аудитории; 

− доставочные конверты с наклеенными на них незаполненными лицевыми листами. Дежурные их заполнят  

после проведения олимпиады, когда соберут в эти конверты работы участников; 

− запасные черные гелевые ручки, бумагу для черновиков и другие полезные мелочи. 

5. Обеспечьте встречу и регистрацию участников олимпиады (начиная с 8:00) и их разводку по аудиториям: 

6. В случае нестандартных ситуаций документируйте их, используйте бланк «Акт удаления». Заполненные 

акты (их сканы) направьте в оргкомитет. 

В случае отстранения участника от дальнейшего участия в олимпиаде вместе с Актом отстранения 



отсканируйте олимпиадную работу участника и направьте сканы в оргкомитет.  

Обеспечьте сбор работ участников: 

− дежурные приносят материалы в определённое место приёмки в запечатанных доставочных конвертах 

передают шифровальной комиссии; 

− в месте приёмке шифровальная комиссия проверяет соответствие количества работ с печатным 

протоколом проведения, а также указанные на лицевом листе доставочного конверта сведения. 

7. Подготовьте для передачи USB-флеш-накопители с видеозаписями олимпиадного тура в соответствии с 

Требованиями.  

8. Также обеспечьте сбор неиспользованных Индивидуальных и Резервных комплектов, Заданий (участники 

задания с собой не уносят), раздаточных справочных материалов (если есть) и черновиков (участники 

черновики с собой не уносят). 


