
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 
ЭТАПА ВООШ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 Дата проведения – 21 февраля. 

 Начало – 10:00 по местному времени площадки.  

 Опоздавшие на 30 минут от начала к участию не допускаются.  

 Регистрация на месте начинается в 9:30. 

 Длительность этапа – 4 часа. 

 

1. К участию в 3 (очном, Заключительном) этапе Олимпиады допускаются победители и 

призеры отборочных этапов текущего учебного года, а также победители и призеры 

Заключительного этапа прошлого года.  
Список приглашенных смотрите на официальном сайте в разделе «Предметы»: 

https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/  

  

2. Участник может принимать участие в Олимпиаде за класс не меньше того, в котором он 

обучается на момент Олимпиады. 

3. Участникам категорически запрещается: 

 

3.1. Во время проведения Олимпиады иметь при себе мобильные телефоны, КПК, 

смартфоны, ноутбуки и т.п.  

3.2. Использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и стационарной связи 

(в том числе компьютерные сети) на протяжении всего времени олимпиады.  
3.3. Передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как от дежурного (или дежурному) 

по аудитории.  

3.4. Покидать аудиторию без разрешения дежурного по аудитории под любыми предлогами, 

за исключением чрезвычайных ситуаций.  

3.5. Проносить в аудиторию иные предметы, кроме указанных в п. 3.1-3.4 настоящей 
памятки.  

3.6. Указывать свои инициалы, оставлять иные пометки в самой работе и/или на 

черновиках, текстах заданий. 

4. Участникам нужно иметь с собой во время Олимпиады: 

 

4.1. паспорт (или свидетельство о рождении, если участник не достиг возраста 14 лет) 
4.2. Анкету участника (генерируется из Личного кабинета участника, распечатывается 

самостоятельно участником и подписывается родителем) 

4.3. обезличенный бланк участника Олимпиады (распечатывается из Личного кабинета 

вместе с Анкетой). Этот бланк содержит QR-код участника, по которому при 

сканировании работ можно будет однозначно определить автора каждой конкретной 
работы. Бланк сдается вместе с работой участника и затем используется при 

шифровании работ. 

4.4. две одинаковых ручки черного или синего цвета (работа должна быть выполнены ручкой 

одного и того же цвета) 

5. Участникам можно иметь с собой: 

 

5.1. напитки и еду (в не шуршащей упаковке и без резких запахов), 

5.2. карандаш и линейку. 

https://sesc.nsu.ru/olymp-vsesib/sections/

