
IV этап Альтернативной олимпиады по Биологии 2020-2021

20.04.2021

Алгоритм проведения Олимпиады

1. В 08:00 отправка заданий по эл. адресу.

2. Распечатка Бланок ответов и Заданий для каждого участника.

3. Прибытие студентов, их рассадка и ознакомление с правилами экзамена -

08:00.

4. Начало экзамена 08:30 (продолжительность экзамена 5 часов).

5. Окончание экзамена 13:30.

6. Отсканируйте работы студентов и отправьте их ответственным.

Инструкция наблюдателю

1. В помещении должно быть видеонаблюдение с возможностью провести запись в
течение 6-7 часов (время работы + сканирование)

2. Проверить у  участников документы, удостоверяющие их личность  (паспорт или
свидетельство о рождении, или справка из школы, о том, что участник является
учеником данной школы с фотографией и подписью), сверить со списком
участников, проверить наличие маски.

3. Рассадить участников олимпиады в классе, соблюдая меры безопасности
(расстояние между участниками 1,5 м)

4. Забрать  все средства связи у участников
5. Получить  задание и лист ответа для каждого участника, раздать каждому

участнику
6. Отметить время начала работы, объявить  его участникам.

7. Объяснить, что время, которое предоставлено для выполнения работы - 5 часов.

8. Указать, что каждый участник должен указать свою фамилию на листе ответов, в
который заносятся ответы.

9. Наблюдать, чтобы не было контакта между  участниками и оказания любой помощи
со стороны

10. При обнаружении нарушений (использование любой помощи) работа
аннулируется, о чем делается соответствующая отметка на работе.

11. После завершения выполнения заданий, собрать листы ответов, сканировать и
отправить членам жюри. Оригиналы работ сохранить.

12. Ученикам закончившие работы не разрешается покинуть ранее чем 3 часа от
начала экзамена.

13. Выйти в туалет разрешается только один раз в промежутке времени 10:30 – 11:30,

не более одного участника одновременно. Время выхода и прихода отметить на
листе ответов.

Примечание. Если участнику необходимо выйти в туалет, обязательно должно быть
сопровождение соответствующего пола.

Сканирование работы:



После окончания олимпиады каждая работа должна быть отсканирована и отправлена
на почту olympiadleague@gmail.com

Вы можете использовать мобильное приложение CamScanner или сканер для
сканирования работ участников.

* Отсканируйте и отправьте только бланки ответов

* Каждая работа ученика должна быть отправлена как один файл (pdf, zip или rar).

Инструкция участнику альтернативной олимпиады

1. Для участия учащийся должен предоставить   документ, удостоверяющий его
личность (паспорт или свидетельство о рождении, или справка из школы, о том,

что участник является учеником данной школы с фотографией и подписью).

2. Иметь средства личной защиты
3. Для  выполнения заданий иметь ручку с синей пастой и карандаш.

4. Средства связи отдать наблюдателю
5. После получения задания  ответы заносятся в лист ответов, на котором указать

свою фамилию.

6. Если имеются вопросы, обратиться к наблюдателю, чтобы он передал ваш вопрос
в письменной форме членам жюри по химии.

7. Если необходимо выйти в туалет, обратиться к наблюдателю для организации
сопровождения.

8. При любом нарушении (использование помощи, подсказки) работа аннулируется
9. После выполнения задания лист ответов сдается наблюдателю, лист вопросов

можно оставить себе.

10. После подведения итогов  участник в течение часа может обратиться к членам
жюри с апелляцией в письменном виде.

11. Апелляция проводится 4 членами жюри, в случае изменения баллов  составляется
соответствующий протокол с подписями членов апелляционной комиссии.

Более подробную информацию можете получить по номеру +996 776 977 868


