
Приложение 1  к письму 

от  08.10.2019 

№ 01-22/1885 

 

 

Заявление участие в общественном наблюдении за порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Начальнику ОМС  
Управление образованием  
Полевского городского округа 

от ……………………………….…  
(Ф.И.О. полностью),  
…………………………………...…  
(указать статус) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ………………………………..……………………………….……………………………………… 

(Ф.И.О. полностью)  
Паспорт: серия …………..№…………………….. выдан …………………………………………… 

…………………………………………………………………………..……..………………………… 

Адрес регистрации: индекс……………, город………………...................., ул. 

…………………………………………….., д. ……., кв.……. 

Место основной работы: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Должность по месту основной работы: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Контактный телефон: ………………………………………………………………………………….  
 
Прошу включить меня в число общественных наблюдателей за порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников в Полевском городском округе 
в период с………………..20_______  по………………20_______ года. 

 

Мои близкие родственники (дети, внуки, племянники) в 20_____ году в _________________ 
этапе ВсОШ участвуют/не участвуют  
…………………………………………………………………………………………………………… 

(в случае  если участвуют, указать, в какой образовательной организации обучаются). 

 

С правами и обязанностями общественных наблюдателей ознакомлен(а).  
Согласен(-на) на обработку персональных данных сроком на один год в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами. 

 

 

Дата ………………………. Подпись …………………….. 

 

 

Заявление принял: …………………….… ……………………. «______»____________20______ г.  
(Ф.И.О. лица, принявшего заявление) (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  к письму 

от  08.10.2019 

№ 01-22/1885 

 

Инструкция для общественных наблюдателей при 

проведении Всероссийской олимпиады школьников 
 

 

 

Общие положения  

В целях обеспечения соблюдения порядка проведения муниципального 
этапа ВОШ общественным наблюдателям предоставляется право:  

-при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

присутствовать на всех этапах проведения ВсОШ, в том числе при 

проверке олимпиадных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам 

нарушения установленного порядка проведения ВсОШ, несогласия с 

выставленными баллами;  
-направлять информацию о нарушениях, выявленных при проведении 

ВсОШ в ОМС Управление образованием ПГО.  
Общественные наблюдатели наделены рядом полномочий и 

обязанностей, часть из которых представлена в данной инструкции.  
Общественный  наблюдатель  должен  заблаговременно  ознакомиться  

с порядком проведения ВсОШ, с методическими материалами, 

регламентирующими процедуру и порядок проведения ВсОШ, с правами и 

обязанностями общественного наблюдателя.  
Общественный наблюдатель может свободно перемещаться по 

аудитории, в которой проводится муниципальный этап олимпиады по 
соответствующему предмету.  

При этом в одной аудитории находится не более одного общественного 
наблюдателя. Общественный наблюдатель не может вмешиваться в работу 

и создавать помехи организаторам (по выполнению своих обязанностей) и 
участникам олимпиады.  

Общественный наблюдатель обязан соблюдать Порядок. За нарушение 
порядка общественный наблюдатель будет удален из аудитории поведения 
ВсОШ.  

Этап подготовки к проведению ВсОШ  
Для прохода в аудиторию общественный наблюдатель предъявляет 

удостоверение общественного наблюдателя, где указан день проведения 
олимпиады, а также документ, удостоверяющий личность.  

Указанные документы рекомендуется держать при себе в течение всего 
времени пребывания в аудитории.  

Общественный наблюдатель должен прибыть в пункт проведения 
олимпиады не позднее, чем за один час до начала проведения олимпиады.  

Общественным наблюдателям запрещено оказывать содействие 
обучающимся, в том числе передавать им средства связи, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации, а также пользоваться 

средствами связи. 
 



 
 

Приложение 3  к письму 

от  08.10.2019 

№ 01-22/1885 

 
АКТ 

 

общественного наблюдения о проведении ______________________________этапа  
                                                   указать этап 

всероссийской олимпиады школьников в ОО _______________ ________________________________    
                                                                                                                      
по______________________________________ 
                                  предмет 

ФИО наблюдателя_____________________________________________________________ 

 

Дата наблюдения ___________ Время: начало________ окончание ________________ 

 

Соблюдение требований к проведению олимпиады: 

 

1.  Наличие отдельного рабочего места для каждого участника олимпиады  

2.  Наличие часов в аудитории и обозначение времени проведения олимпиады  

3.  Наличие отдельного помещения для членов жюри, оснащенного необходимыми 

техническими средствами  

 

4.  Проведение инструктажа с дежурными в аудитории и вспомогательных помещениях  

5.  Распределение дежурных по аудиториям и вспомогательным помещениям, рекреациям  

6.  Организованный допуск участников в аудитории с предъявлением паспорта  

7.  В аудиториях отведено отдельное место для вещей участников  

8.  Вскрытие материалов олимпиады в аудитории в присутствии участников  

9.  Проведение инструктажа с участниками олимпиады в аудиториях  

10.  Выдача шифровальных карточек, олимпиадных заданий, бланков ответов участникам  

11.  Время начала и окончания олимпиады зафиксировано на доске  

12.  Организаторы осуществляли контроль за соблюдением порядка в аудитории   

13.  Дежурные в рекреации сопровождают участников вне аудитории  

14.  Своевременный сбор материалов олимпиады   

15.  Передача зашифрованных работ председателю жюри  
 

Зафиксированы случаи: 

 

1. Наличия у участников средств связи, справочных материалов, кроме разрешенных к 

использованию, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации 

 

2. Присутствия посторонних лиц в аудитории  

3. Перемещения участников по аудитории во время проведения олимпиады  

4. 

Обмена любыми материалами и предметами, разговоров между участниками в аудитории 

во время проведения олимпиады 

 

5. 

Перемещение участников за пределами аудитории во время проведения олимпиады без 

сопровождения дежурных 

 

6. Присутствия посторонних лиц в аудитории во время шифрования работ  
 

Нарушений не выявлено                                                                                       
  

Другое (комментарий по итогам):   

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Общественный наблюдатель  ______________      _________________________    
                                                                     (подпись)                            (расшифровка подписи) 


