ПАМЯТКА
для участников олимпиады и их родителей
Участники олимпиады (обучающиеся) или их родители (законные
представители), в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) в письменной форме на
имя начальника отдела образования, культуры и спорта администрации МО «СГО»
подают заявление на участие в олимпиаде.
Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии
в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа в
письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников и предоставляет организатору
школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Участие в школьном этапе олимпиады осуществляется на добровольной основе.
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ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ
в 2018-2019 учебном году
МБОУ СОШ № 1, г. Светлый, ул. Молодёжная, д.6;
МБОУ СОШ № 2, п. Взморье, ул. Советская, д.72;
МАОУ СОШ № 3, г. Светлый, ул. Пионерская, д.26;
МБОУ СОШ № 5, г. Светлый, ул. Восточная д.1.
Начало олимпиады – 10.00 утра по местному времени

Участники олимпиады должны явиться в пункт проведения олимпиады за 30
минут до начала олимпиады и иметь при себе документ, удостоверяющий личность
(паспорт или свидетельство о рождении). Кроме того, при себе можно иметь
справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику,
разрешенные к использованию во время проведения олимпиады.
Во время проведения олимпиады участникам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
разговаривать, обмениваться заданиями и решениями, покидать аудитории без
предупреждения организаторов, пользоваться мобильными телефонами и другими
средствами связи
По всем возникающим вопросам обращаться к ответственным на уровне
общеобразовательных учреждений:
- МБОУ СОШ № 1 – Ракович Лариса Викторовна, зам. директора по УВР, тел.
8(40152)3-31-82;
- МБОУ СОШ № 2 – Кузнецова Ольга Игоревна, зам. директора по ВВР, тел.
8(40152)4-74-15;
- МАОУ СОШ № 3 – Гордеева Ольга Николаевна, учитель математики, тел.
8(40152)3-57-23;
- МБОУ СОШ № 5 – Сивченко Елена Ивановна, зам. директора по УВР, тел.
8(40152)3-63-74.

