Памятка участника регионального этапа ВсОШ по информатике
Санкт-Петербург, 16.01.2021 и 18.01.2021
Иметь с собой: 1-Документ, удостоверяющий личность; 2- заполненную анкету; 3- заполненное согласие на обработку персональных данных; 4- справка из образовательного учреждения; 5- СИЗ (маска, перчатки); 6- сменная
обувь (для площадок АЦТ и ПФМЛ №239)
При проведении двух компьютерных туров для всех участников устанавливаются следующие общие правила:
1) Все участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от участия в олимпиаде. Продолжительность каждого тура
составляет 5 астрономических часов.
2) Проверка и оценивание решений происходят с использованием автоматической тестирующей системы: участники отправляют решения на проверку во время тура, результаты проверки сообщаются участникам по мере готовности.
3) Каждый участник регионального этапа размещается за выделенным ему рабочим местом. На каждом рабочем
месте участника должны размещаться:
 распечатанные тексты условий задач;
 лист с логином и паролем для входа в тестирующую систему (если для авторизации используются логин и
пароль).
4) Участникам разрешается ознакомиться с условиями задач и приступить к их решению только после начала тура. О начале тура объявляется дежурными в аудиториях.
5) Во время тура участники не вправе общаться друг с другом или свободно перемещаться по аудитории. Выход
из аудитории и вход в неё во время тура возможен только в сопровождении дежурного. Участникам категорически запрещается:
 перед началом и во время туров передавать свои логин и пароль другим участникам;
 пытаться получить доступ к информации на компьютерах других участников;
 входить в тестирующую систему от имени другого участника.
6) В процессе тура участники имеют право задавать вопросы через тестирующую систему членам жюри по условиям задач. Если жюри считает, что ответ на вопрос следует из условия задачи, оно отвечает «без комментариев»
или «смотрите условие». В противном случае жюри может дать разъяснение.
7) Ответственность за сохранность своих данных во время тура каждый участник несёт самостоятельно. Чтобы
минимизировать возможные потери данных, участники должны своевременно сохранять свои файлы.
8) В случае если участник хочет досрочно завершить участие в туре, он может покинуть аудиторию только после
согласования с представителем оргкомитета.
9) Участникам запрещается пользоваться:
 любыми электронными устройствами, в том числе ноутбуками, мобильными телефонами и смартфонами,
электронными книгами, планшетами, электронными часами, CD- и MP3- плеерами, любыми наушниками.
 любыми электронными носителями информации, в том числе компакт-дисками, модулями флеш-памяти,
картами памяти;
 любой учебной литературой и подготовленными до начала тура личными записями.
Участникам разрешается пользоваться чистыми листами и письменными принадлежностями – ручкой, карандашом, стирательной резинкой, циркулем, линейкой. Допускается приносить с собой: питьевую воду, кондитерские
(шоколад) и хлебобулочные изделия (без крема, жидкой и/или пачкающей начинки).
10) В случае нарушения участником регионального этапа олимпиады Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников или Требований к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
информатике в 2020/21 учебном году представитель организатора регионального этапа олимпиады вправе удалить
такого участника из зала соревнований, составив акт об его удалении. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия во всероссийской олимпиаде школьников по информатике в текущем
учебном году. Если нарушение было обнаружено после окончания олимпиады, но до утверждения окончательных
результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован, что оформляется протоколом жюри с решением о дисквалификации участника.
11) После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений (протоколов проверки) участник до 20 января
2021 г. может подать заявление на апелляцию в апелляционную комиссию по установленной форме (см. отдельный файл) с указанием номера задания, с оценкой которого он не согласен, и обоснованием.

