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Инструкция  для сопровождающего участника олимпиады. 
 

Сопровождающий должен быть ознакомлен с Требованиями по 

общеобразовательному предмету по которому проводится олимпиада 

(https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way). Проконтролировать ознакомление с 

инструкцией участника и обеспечить формальную готовность к олимпиаде по 

соответствующему предмету в соответствии с требованиями.  

 Во время проведения олимпиады сопровождающие лица действуют 

соответствии с настоящей  инструкцией. 

 Сопровождающий участника олимпиады  должен иметь при себе: 

 - паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность; 

 - приказ муниципального органа управления образованием  о назначении 

его сопровождающим с поименным списком направляемых школьников и 

сопровождающего лица; 

 - список участников (с указанием телефонов родителей (законных 

представителей) детей). 

 Должен обеспечить наличие у каждого участника олимпиады  

 -оригинала паспорта или свидетельства о рождении; 

 - оригинала страхового медицинского полиса. 

Сопровождающие лица несут полную персональную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

жизнь и здоровье участников олимпиады, сохранность сопроводительных и 

личных документов.  

 Организуют сопровождение участников от места проживания до места 

проведения олимпиады и обратно в соответствии с программой олимпиады,  не 

допуская  опозданий. 

 В течение всего периода проведения олимпиады осуществляют контроль 

за соблюдением участниками норм общественного поведения и данных 

требований. 

 Во время проведения олимпиады сопровождающие лица могут 

находиться в специально отведенной оргкомитетом аудитории, либо вне ее, при 

условии нахождения на связи с членами оргкомитета на протяжении всего 

периода проведения олимпиады. 

 В случае поступления информации от членов оргкомитета об ухудшении 

самочувствия, травмирования, внезапного заболевания участников, принимает 

меры по оказанию первой помощи либо по вызову специалистов службы скорой  

помощи с одновременным оповещением родителей (законных представителей) 

ребенка посредством телефонной связи или иным доступным способом. 

https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way


 Сопровождающему лицу запрещается контактировать с участником во 

время выполнения олимпиадных заданий, подходить к аудиториям, где 

находятся участники, до окончания олимпиады во всех аудиториях.  

 В случае такого контакта представитель организатора олимпиады  праве 

удалить  данного участника, составив акт об удалении участника. 

 Запрещается выносить из мест проведения олимпиады комплекты 

олимпиадных заданий, заполненные бланки ответов как на бумажных, так  и 

(или) электронных носителях, черновики; предоставлять участникам справочные 

материалы; фотографировать комплекты олимпиадных заданий; совершать иные 

действия, нарушающие  требования объективности процедуры олимпиады. 

 

В нештатной ситуации, требующей оперативного решения дежурному 

необходимо связаться с оргкомитетом по телефону 8 (905) 983 27 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


