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Правила поведения участников Олимпиады
1.
Участник приходит к месту проведения I этапа Олимпиады за 15 минут до назначенного времени,
проходит регистрацию и занимает свободное место в аудитории.
2.
Для прохождения регистрации каждый участник Олимпиады обязан иметь при себе документ,
удостоверяющий личность.
3.
За 5 (пять) минут до начала участники получают комплект для написания сочинения, в котором
находятся: титульный лист – 1 стр, чистовик - 2 стр, черновик – 2 стр. Титульный лист содержит
информацию о теме сочинения, план и время написания сочинения, а также индивидуальный код. На
каждом использованном чистовике или черновике необходимо четко прописать индивидуальный код,
указанный на титуле.
4.
Во время написания сочинения участникам Олимпиады запрещается пользоваться мобильными
телефонами и иными устройствами, имеющими доступ в сеть Интернет, запрещается пользоваться русскоанглийским (англо-русским) словарем и справочными материалами.
5.
Участникам Олимпиады запрещается разговаривать друг с другом, а также обмениваться
информацией иными способами.
6.
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.
7.
На написание сочинения участникам Олимпиады отводится 60 (шестьдесят) минут. По истечении 60
(шестидесяти) минут все работы должны быть сданы. Все листы должны быть вложены в файл в
следующем порядке: титул, сочинение, неиспользованные листы. Участники Олимпиады имеют право
сдать свои сочинения досрочно и покинуть аудиторию.
8.
Нарушитель вышеуказанных Правил может быть удален из аудитории, и дальнейшее его участие в
Олимпиаде не допускается.
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. Работа
воспроизводится на экран через проектор с помощью компьютера.
11.
Во время проведения II этапа Олимпиады, участникам путем жеребьевки присваиваются
порядковые номера. Каждый участник Олимпиады представляет свою работу в порядке очереди в
соответствии с присвоенным ему порядковым номером.
12.
Во время презентации темы участникам Олимпиады запрещается разговаривать друг с другом,
шуметь, перебивать выступающего.
13.
После завершения выступления финалист должен быть готов ответить на вопросы жюри по теме
презентации.
14.
Следующий по очереди участник Олимпиады представляет свою работу незамедлительно после
ответов предыдущего оратора на вопросы жюри.
15.
Участникам Олимпиады запрещается выходить из аудитории во время выступления участников.
Выходить разрешается в перерывах между презентациями.
16.
Нарушители правил поведения могут быть удалены из аудитории и их участие в Олимпиаде
прекращается.
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