Памятка старшему по месту проведения заключительного тура.
Участниками заключительного тура олимпиады могут быть только победители и призеры
отборочного тура.
11 класс пишет олимпиаду в отдельной от остальных классов аудитории. Участники должны
сидеть по одному за партой.
Учащиеся 11-х классов обязательно должны иметь при себе
•

паспорт

•

справку из учебного заведения, подтверждающую факт обучения.(если не предоставляли
на отборочный тур)

Также всем участникам, не предоставившим согласие на обработку персональных данных на
отборочный тур, нужно сдать их старшему по аудитории.
Участникам, прошедшим в заключительный тур олимпиады необходимо иметь с собой
письменные принадлежности (ручку, карандаш, ластик, циркуль, линейку) и тетрадь в клетку (12–
18 листов).
Работа выполняется только на бланках. Участник должен иметь с собой бланки для чистовиков
с его регистрационным номером (распечатанные c сайта Олимпиады).
Бланки и титульные листы содержат уникальный номер участника, поэтому не могут быть
переданы от одного участника другому.
Работа выполняется синей или черной ручкой. Для чертежей можно использовать карандаш.
На бланках выполнения работы запрещается делать записи и пометки, не относящиеся к работе и
позволяющие идентифицировать участника.
На написание работы отводится 4 астрономических часа (240 минут). Решение задач должно
происходить строго индивидуально. На олимпиаде запрещено наличие и использование средств
мобильной и радиосвязи, калькуляторов и иных электронно-вычислительных приборов (вплоть до
ноутбуков), не разрешается также использование литературы.
Когда участник сдает работу, старший по аудитории проверяет у него правильность заполнения
данных и паспорт у 11 класса, а также соответствие номера на титульном листе и бланках ответов,
скрепляет бланки, забирает справку из школы и согласие на обработку персональных данных.
Для участников, которые не подготовили титульные листы и бланки, на адрес места проведения
отправлены титульные листы в формате pdf для всех участников из соответствующих регионов и
универсальный бланк без регистрационного номера.
Также с сайта http://sammat.ru можно загрузить чистый титульный лист. Но на него необходимо
записать номер из отправленного нами файла со списком участников. Этот же номер нужно
переписать на бланки.
Старший по месту проведения строго в день олимпиады отправляет на адрес оргкомитета
олимпиады(дата будет проверяться по штемпелю) или передает представителю оргкомитета:
•

упакованные по классам работы

•

упакованные по классам справки,

•

упакованные по классам согласия

•

сопроводительную записку

Если отправка в день проведения невозможна, организатор отправляет в оргкомитет скан-копии
работ 10-11 класса, после чего бумажные работы можно отправить на следующий день

Адрес: 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Самарский государственный
технический университет, 8 корпус, аудитория 507,508,509
Получатель: Радченко Владимир Павлович
Телефон для справок: 8-917-153-60-43 Максимова Екатерина Алексеевна

Памятка старшему по аудитории
Учащиеся 11-х классов обязательно должны иметь при себе
•

паспорт

•

справку из учебного заведения, подтверждающую факт обучения.(если не предоставляли
на отборочный тур)

11 класс пишет олимпиаду в отдельной от остальных классов аудитории. Участники должны
сидеть по одному за партой.
Также всем участникам, не предоставившим согласие на обработку персональных данных,
нужно сдать их старшему по аудитории.
Участникам, прошедшим в заключительный тур олимпиады необходимо иметь с собой
письменные принадлежности (ручку, карандаш, ластик, циркуль, линейку) и тетрадь в клетку (12–
18 листов).
Участник должен иметь с собой бланки для чистовиков с его регистрационным номером
(распечатанные c сайта Олимпиады). Работа выполняется только на бланках.
Бланки и титульные листы содержат уникальный номер участника, поэтому не могут быть
переданы от одного участника другому.
Работа выполняется синей или черной ручкой. Для чертежей можно использовать карандаш.
На бланках выполнения работы запрещается делать записи и пометки, не относящиеся к работе и
позволяющие идентифицировать участника.
На написание работы отводится 4 астрономических часа (240 минут). Решение задач должно
происходить строго индивидуально. На олимпиаде запрещено наличие и использование средств
мобильной и радиосвязи, калькуляторов и иных электронно-вычислительных приборов (вплоть до
ноутбуков), не разрешается также использование литературы.
Когда участник сдает работу, старший по аудитории проверяет у него правильность заполнения
данных и паспорт у 11 класса, места проведения и адреса места проведения, а также соответствие
номера на титульном листе и бланках ответов, скрепляет бланки, забирает справку из школы и
согласие на обработку персональных данных, ставит свою подпись на титульном листе участника.
По окончанию олимпиады старший по аудитории сдает
•

Разложенные по классам пачки с работами. Пачку обернуть листом бумаги с написанным
количеством работ

•

Разложенные по классам справки из школы. Пачку обернуть листом бумаги с написанным
количеством справок

•

Разложенные по классам согласия на обработку персональных данных. На пачках
написать количество.

Сопроводительная записка
Место проведения __________________________________________________

Количество документов
Класс

Кол-во работ

Кол-во справок Кол-во согласий

6
7
8
9
10
11

Старший по месту проведения ______________________(__________________)
Контактный тел.:_______________________
Контактный email:______________________

