
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА   

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ (РЭ ВСОШ) 

2022-2023 УЧ. ГОДА 

⏰ Время начала РЭ ВСОШ (по каждому общеобразовательному предмету Олимпиады): 9.00 

❗ Важно на пункт проведения РЭ ВСОШ явиться заранее 

Что нужно обязательно иметь при себе участнику РЭ ВСОШ: 

✅ документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт);  

✅ заявление родителей (законных представителей) (если участник олимпиады несовершеннолетний) 

о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на официальном 

сайте организатора олимпиады в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. (Форма 

заявления опубликован на сайте регионального оператора ВсОШ: 

https://школьныйтехнопарк.рф/региональный-этап-всош/); 

✅ медицинскую справку по форме (заключение) о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях (для участников практического тура по основам безопасности жизнедеятельности и 

физической культуре); 

✅ две ручки с черными чернилами (желательно гелевые или капиллярные).  

Что дополнительно можно взять с собой в аудиторию? 

✅ воду в прозрачной упаковке;  

✅ лекарственные препараты, очки, конфету или шоколадку (в случае медицинской 

необходимости). 

Что категорически нельзя приносить с собой в аудиторию:  

❌ справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.);  

❌ мобильные телефоны, диктофоны, плейеры, смарт-часы и любые другие технические средства 

(если иное не рекомендовано в Требованиях центральной предметно-методической комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету Олимпиады). 

💻Где можно ознакомиться с результатами РЭ ВСОШ: на официальном сайте Организатора 

https://minobr.astrobl.ru/deyatelnost/vserossiiskaia-olimpiada-skolnikov-1/regionalnyi-etap/rezultaty-etapa 

💻Где размещена Программа РЭ ВСОШ: на сайте регионального оператора ВсОШ 

https://школьныйтехнопарк.рф/региональный-этап-всош/ 

В Программе РЭ ВСОШ указаны время и адреса мест: процедуры анализа олимпиадных заданий, 

просмотра участниками проверенных работ, подача заявления на апелляцию, рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами. 

❗ Процедура анализа олимпиадных заданий проводится дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  

❗ Процедуры показа участникам работ, подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами проводятся в очном формате. 

После просмотра работы и анализа олимпиадных заданий, в случае несогласия с выставленными 

баллами, участник Олимпиады имеет право в течение времени, указанного в Программе, подать 

заявление на апелляцию по установленной Оргкомитетом форме (образец заявления опубликован на 

сайте: https://школьныйтехнопарк.рф/региональный-этап-всош/). 

Желаем успехов всем участникам олимпиады! 
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