
 

Памятка для общественных наблюдателей  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 

1. Общественный наблюдатель имеет право: 

 

 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа 

по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников; 

 присутствовать в месте проведения олимпиады, в том числе находиться в 

аудиториях, в которых проводится олимпиада; 

 осуществлять наблюдение за проведением олимпиады в специально 

организованном месте (стол, стул, ручка, бумага); 

 незамедлительно информировать организатора в аудитории о нарушениях 

установленного порядка проведения олимпиады; 

 сообщать, направлять в Управление образования мэрии муниципального 

образования города Черкесска информацию о выявленных им нарушениях 

установленного порядка проведения олимпиады, а также комментарии, предложения 

по совершенствованию проведения олимпиады; 

 получать информацию от организаторов о принятых мерах по выявленным им 

фактам нарушения порядка проведения олимпиады. 

 

2. Общественный наблюдатель не вправе: 

 

 нарушать ход проведения олимпиады; 

 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими 

олимпиадных работ; 

 в местах проведения олимпиады использовать средства связи олимпиады. 

 

3. Общественный наблюдатель обязан: 

 

 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя; 

 соблюдать установленный порядок проведения олимпиады; 

 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и 

времени посещения места проведения олимпиады, заверенную подписью председателя 

предметно-методической комиссии; 

 сделать отметку в протоколе проведения олимпиады о наличии или отсутствии 

замечаний. При наличии замечаний направить в день проведения олимпиады в 

Управление образования мэрии муниципального образования города Черкесска 

сообщение о замеченных нарушениях при организации проведения олимпиады 

в письменной форме. 
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