Частное учреждение дополнительного образования «Школа КБ Бридж»
693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 35. тел: 300-301
г. Южно-Сахалинск

«__» января 2017 г.

Правила поведения участников Олимпиады
1.
Участник приходит к месту проведения I этапа Олимпиады к назначенному времени, проходит
регистрацию участника Олимпиады и занимает свободное место в аудитории.
2.
В целях прохождения регистрации участника Олимпиады, каждый участник Олимпиады обязан
иметь при себе документ, удостоверяющих личность.
3.
Во время написания сочинения участникам Олимпиады запрещается пользоваться мобильными
телефонами и иными устройствами, имеющими доступ в сеть Интернет, запрещается пользоваться русскоанглийским (англо-русским) словарем.
4.
Участникам Олимпиады запрещается разговаривать друг с другом, а также обмениваться
информацией иными способами.
5.
Участникам Олимпиады во время написания сочинения разрешается покинуть аудиторию 1 (один)
раз на 5 (пять) минут. Выходить из аудитории более чем одному участнику Олимпиады запрещается.
6.
На написание сочинения участникам Олимпиады отводится 60 (шестьдесят) минут. Участник
Олимпиады имеет право сдать свою работу раньше, но по истечении 60 (шестьдесят) минут, все работы
должны быть сданы.
7.
На выходе из аудитории, при сдаче готовой работы, участнику Олимпиады присваивается
порядковый номер, который участнику Олимпиады не озвучивается, а остается известным только
Организационному комитету в целях объективности оценки работ.
8.
При нарушении вышеуказанных Правил, участник Олимпиады может быть удален из аудитории и
дальнейшее участие данного участника Олимпиады в испытаниях Олимпиады, прекращается.
9.
Участники, ставшие финалистами I этапа Олимпиады, в количестве 10 (десять) человек, являются к
месту проведения II этапа Олимпиады подготовленными.
10. Каждый участник Олимпиады приносит свою творческую работу на электронном носителе (CDдиск, DWD-диск, карта памяти), работа воспроизводится на проектор с помощью компьютера.
11.
Во время проведения II этапа Олимпиады, каждому из участников присваиваются порядковые
номера. Каждый участник Олимпиады представляет свою работу в порядке очереди в соответствии с
присвоенным ему порядковым номером.
12.
Во время представления презентации, участникам Олимпиады запрещается разговаривать друг с
другом, шуметь, перебивать выступающего.
13.
В то время, когда выступающий завершил показ своей работы и Организационный комитет
приступил к опросу выступающего по теме презентации, следующий по очереди участник Олимпиады
приступает к подготовке своего выступления, а именно подготавливает CD/DWD-диск/Карту памяти с
работой и вставляет его в компьютер.
14.
Участникам Олимпиады запрещается выходить из аудитории в то время, когда кто-либо из
участников выступает. Выходить разрешается в перерывах между выступлениями.
15.
Нарушители правил поведения могут быть удалены из аудитории и участие их в Олимпиаде
прекращается.

С Правилами ознакомлен _______________________ / _________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

