Участники регионального этапа олимпиады имеют право:
- пользоваться своими канцелярскими принадлежностями;
- иметь при себе минеральную воду в прозрачной упаковке, шоколад, необходимые
медикаменты;
- до начала выполнения задания задать дежурному учителю уточняющие
вопросы;
- при необходимости выйти из аудитории в сопровождении дежурного учителя,
оставив у наблюдателя свою работу;
- получать информацию о времени, оставшемся до окончания выполнения работы;
- при досрочном выполнении задания сдать работу и покинуть аудиторию;
- в день проведения олимпиады, не выходя из аудитории, подать апелляцию по
процедуре (нарушение порядка проведения);
- в случае несогласия участника Олимпиады с результатами оценивания его
олимпиадной работы в течение двух календарных дней после официального
объявления итогов олимпиады на сайте Министерства образования и науки РСОАлания http://mon.alania.gov.ru подать апелляцию по результатам (несогласие с
выставленными баллами).
Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное
заявление.
Заявление на апелляцию принимается в течение 2 рабочих дней после
опубликования предварительных итогов олимпиады в установленной форме.
Заявление, поданное участником по истечении указанного срока, не
рассматривается.
При рассмотрении апелляции присутствуют только участник Олимпиады,
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, и
члены Жюри.
Участникам олимпиады запрещено:
- использовать для записи авторучки с зелеными и красными чернилами;
- делать пометки в работе;
- переговариваться, вставать с места, свободно перемещаться по аудитории;
- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурного учителя;
- проносить в аудиторию тетради, учебники, справочную литературу, любые
электронные устройства, служащие для накопления, передачи и получения
информации;
- приносить и выносить из аудитории листы бумаги, записи.

Участник олимпиады обязан:
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт или
свидетельство о рождении и справку из школы с фотографией), для
прохождения регистрации;
- прибыть на место проведения олимпиады за 20 минут до ее начала;
- оставить личные вещи (верхнюю одежду, сумки, пакеты и т. д.) в специально
отведенном месте;
- по истечении времени выполнения задания сдать работу и покинуть аудиторию.
В случае невыполнения данных условий участник АВТОМАТИЧЕСКИ
ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ, его работа не проверяется, а в протоколе
олимпиады против его фамилии ставится пометка о дисквалификации.
При регистрации участников в день проведения регионального этапа
олимпиады руководитель, сопровождающий обучающихся, представляет
следующие документы:
приказ руководителя муниципального органа управления образованием о
назначении ответственного за обеспечение безопасности жизни и здоровья
участников регионального этапа олимпиады;
копии первых страниц Уставов общеобразовательных организаций, в
которых обучаются участники регионального этапа олимпиады;
справки из общеобразовательной организации на каждого участника
команды с указанием класса;
медицинские справки о допуске каждого участника к региональному этапу
олимпиады;
согласие на обработку персональных данных, представленного родителями
несовершеннолетнего участника, или согласия совершеннолетнего участника;
согласие на обработку персональных данных учителя, наставника,
подготовивших участников регионального этапа олимпиады.
_____________________

