
Памятка 

для региональных представителей 

Городской открытой олимпиады школьников по физике 

Задания отправляются не позднее 23.11.2018 г. (на основании присланных заявок).  

Отборочный этап состоится 24.11.2018 г., начало в 10.00 (по Московскому времени).  

Региональный представитель: 
1. Высылает подтверждение о получении заданий (обязательно). 

2. Распечатывает необходимое количество экземпляров заданий для участников. 

3. Организует сбор до начала олимпиады и хранение согласий (форма заявления о согласии в 

приложенном файле) совершеннолетних участников олимпиады, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних участников олимпиады на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет". 

Информируем вас, что согласно приказу министерства образования и науки РФ от 04.04.2014 №267 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников» пункту 14 и 17: 

"необходимо обеспечить сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

олимпиаде, родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своём участии в 

олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет"; 

Совершеннолетнее лицо, заявившее о своём участии в олимпиаде до начала олимпиады подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком, условиями и требованиями по проведению олимпиады и 

представляет организатору олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в 

сети "Интернет"; 

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем участии в олимпиаде, 

до начала олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору 

олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим родителем (законным представителем) он 

является, а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет".  

4. Организует размещение учащихся.  

5. Доводит до участников олимпиады следующие сведения: 

 при себе рекомендуется иметь: бумагу или тонкую тетрадь, ручку, калькулятор; 

 для решения может понадобиться линейка, циркуль; 

 во время олимпиады использование мобильных и иных средств связи, а также электронно-

вычислительной техники, кроме непрограммируемых калькуляторов, запрещено. 

 правила оформления письменной работы: 

o заполнение анкеты участника (высылается вместе с заданиями) 

o на обложке тетради (титульном листе) указывается фамилия, имя, школа, класс 

o на первой странице работы рисуется таблица для указания баллов жюри 

№1 №2 №3 №4 №5 

     

o в самой работе никаких персональных данных учащегося не указывается 

6. Организует работу наблюдателей в аудиториях (не менее 2 человек на аудиторию) 

ВНИМАНИЕ! 

Во время проведения тура выход из аудитории участников олимпиады осуществляется 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в сопровождении наблюдателей. 

Продолжительность тура: 

 3 часа для 7-8 классов 

 4 часа для 9-11 классов.  

7. По окончании проведения тура организаторы ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщают о количестве 

участников по классам по e-mail: physgor2013@yandex.ru. На основании присланной статистики 

mailto:physgor2013@yandex.ru


Оргкомитет Олимпиады отправляет региональным представителям информацию о решениях вариантов 

заданий и методике оценки работ. 

Проверка работ осуществляется по следующей схеме: 

 обезличивание работ посредством шифровки обложки тетради (указывается трехзначное число 

на выбор организатора), на которой указаны персональные данные учащихся (фамилия, имя, 

отчество, класс, школа), с последующим отделением её от листов тетради, на которых также 

указано трехзначное число шифра. Шифр проставляется и на анкете участника, которая хранится 

вместе с обложкой до завершения проверки всех работ; 

 проверка работ в соответствии с присланными критериями; 

 дешифровка работ и составление списка участников по классам (7-11) и их результатов, в 

соответствии с присланным электронным образцом; 

 при выявлении факта наличия «одинаковых работ» данные работы аннулируются. 

Оргкомитет олимпиады оставляет за собой право выборочной проверки регионов путем запроса сканов 

выполненных работ и анкет участника. Региональные представители хранят работы с выполненными 

заданиями до 31.12.2020 г. 

На основании решения президиума Российского совета олимпиад школьников от 26 декабря 2011 

года возможно проведение контроля достоверности сведений о количестве участников, победителей и 

призеров олимпиады школьников путем проверки наличия у организатора решений, выполненных 

участниками олимпиады заданий. Возможно присутствие представителей РСОШ при проведении тура 

на региональных площадках. 

На время проведения отборочного этапа 24 ноября 2018 года для региональных организаторов 

работает «горячая линия» в Санкт-Петербурге: при возникновении вопросов или нештатных ситуаций в 

ходе проведения этапа Вы всегда сможете проконсультироваться с председателем организационного 

комитета Городской открытой олимпиады школьников по физике, представителем Жюри или 

представителем Методической комиссии. 

Телефон (812) 310-65-03 с 10.00 до 14.00 по Московскому времени по телефону.   

Отчет со списками участников и результатами проверки (форма отчета в приложенном файле) 

отправлять по адресам: physgor2013@yandex.ru, до 12.12.2018 г. (позднее отчеты не 

принимаются). 

До 25.12.2018 просим прислать отсканированные анкеты участников с подписанным 

заявлением о согласии на обработку персональных данных. 

Результаты участников отборочного тура будут объявлены и опубликованы на официальных сайтах: 

http://physolymp.spb.ru/,    http://www.anichkov.ru 

В 2018/19 учебном году второй этап олимпиады (теоретический тур) состоится: 

 3 марта 2019 года — 7–8 класс 

 17 февраля 2019 года — 9–11 класс 

До 18.02.2019 (по 7–8 классам) и до 04.02.2019 (по 9–11 классам) Оргкомитет сообщает региональным 

представителям количество участников (по регионам) и время проведения теоретического тура. 

С уважением, 

Организационный комитет 

Городской открытой олимпиады школьников по физике 
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