Правила участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников для учащихся, кто не может участвовать в очной форме
в своей школе
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Школьный интернет-этап всероссийской олимпиады предназначен для тех, кто по какимлибо объективным причинам не может участвовать в очной форме в своей школе
(согласно п.10 приказа №748 "О порядке проведения этапов в Москве в 2014/15 учебном
году").
Для того чтобы принять участие:
1. Выберите предметы, по которым Вы собираетесь принять участие в интернетэтапе (см. календарь).
2. Подайте заявку на участие (ссылка будет доступна с 19.09). Если Вы желаете
участвовать в нескольких предметах, то Вам необходимо подать несколько заявок.
3. Получите на e-mail подтверждение о регистрации, после чего активируйте личный
кабинет интернет-этапа.
4. Заполните анкету участника в личном кабинете интернет-этапа.
5. Обязательно указывайте реальную причину невозможности участия в очной форме
(например, если Вы не прикреплены ни к одной школе).
6. Дождитесь авторизации (одобрения или неодобрения участия по указанной Вами
причине):
o заявки на олимпиаду по предмету рассматривается в дни проведения
олимпиады по данному предмету;
o сообщение об авторизации будет отправлено на Ваш e-mail c 17-00 до 19-00
по рабочим дням;
o в случае если регистрация проводилась после 19-00, то авторизация будет на
следующий день.
7. Получите условия заданий в своем личном кабинете интернет-этапа (задания
становятся доступны с момента авторизации и начинается отсчет времени (сутки)).
8. Загрузите файл с Вашими решениями через личный кабинет интернет-этапа в
течение суток с авторизации (файл в формате .pdf или архив .zip, .rar).
9. В течение трех рабочих дней с момента загрузки решений в личном кабинете
интернет-этапа Вы сможете увидеть результат проверки Вашей работы.
10. Если Вы не согласны с результатами проверки, Вы можете c 12 до 18 часов по
установленному графику прийти очно на апелляцию в Городской методический
центр (ул. Воронцовская, д. 6А, стр. 1, каб. 308, вход с ул. Большие каменщики).

11. Чтобы завершить школьный интернет-этап и подтвердить свое участие,
победителям/призёрам или их законным представителям необходимо сдать
оригиналы
документов (согласие на
обработку
данных, заявлениеподтверждение невозможности участия в очной форме). Для этого нужно очно
явиться с 29 сентября по 14 октября в Городской методический центр (ул.
Воронцовская, д. 6А, стр. 1, каб. 308, вход с ул. Большие каменщики),
предварительно записавшись через личный кабинет интернет-этапа.
Все возникшие вопросы можно задать по адресу vos-dom@olimpiada.ru.

