
Инструкция по проведению 

районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку в 2017-2018 уч.году 

 
1) В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», распоряжениями Комитета по образованию от 11.12.2014 № 5616-р 

«О  проведении  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников   в  Санкт-Петербурге»   

и от 09.10.2017 № 3047-р «Об утверждении графика проведения районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году» районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку проводится согласно 

Графику 17 ноября 2017 г. 

Место проведения: ГБОУ СОШ № 546 (Ленинский проспект, д.80, к.2.)  

Регистрация участников: 13.20. – 13.50. 

Начало Олимпиады в 14.00. 

К участию в районном этапе олимпиады по русскому языку приглашаются учащиеся 7-11 

классов. Участие  - строго по списку приглашённых. 

Список приглашённых участников Олимпиады по русскому языку опубликован на 

сайте ИМЦ в разделе «Всероссийская олимпиада школьников – Школьный этап – 

Приглашённые на районный этап» 

Участники районного этапа Олимпиады должны иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/ паспорт), сменную обувь, 

письменные принадлежности (ручку с чёрными/синими чернилами). При необходимости 

чистые листы для черновиков участникам Олимпиады будут предоставлены на месте. 

Продолжительность Олимпиады для всех классов– 180 минут (3 астрономических  

часа). 

Все олимпиадные задания выполняются письменно. Работы предварительно 

кодируются. Выполненное задание оценивается членами предметного жюри в 

соответствии с критериями и методикой оценки. Оценка выставляется в баллах. 

Запрещается использование во время выполнения олимпиадных заданий текстов 

художественной литературы, словарей, учебно-методической литературы, средств 

мобильной связи, электронных книг, фотоаппаратов, компьютеров и т.д. В  противном 

случае учащийся удаляется с Олимпиады, что влечёт за собой исключение из рейтинговых 

списков при определении победителей и призёров районного этапа. 

Участники Олимпиады приходят в сопровождении учителя, сопровождающего 

обучающихся к месту проведения олимпиады, с возложением на него ответственности 

за жизнь и здоровье детей. Сопровождающий обучающихся приносит копию приказа 

ОУ об ответственности за жизнь и здоровье детей и предоставляет его председателю 

предметного жюри. 

Сопровождающий находится в пункте проведения олимпиады до ее окончания 

и доставляет обучающихся обратно в образовательное учреждение. 

 

2) Дата централизованной проверки олимпиадных работ по русскому языку - 20 

ноября 2017 года.  

Время начала работы районного жюри: 16.00 

Районное жюри проверяет работы на базе ГБОУ СОШ № 546 (Ленинский пр., 80/2) 

Списки членов предметной комиссии и предметного жюри опубликованы на сайте ИМЦ в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников – Нормативная база».  
Внимание! Члены жюри не являются организаторами в аудиториях во время 



проведения олимпиады. 



 


