
общественного наблюдения при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

на территории Каменск-Уральского городского округа

АКТ

Этап олимпиады, проведение 
олимпиады/проверка олимпиадных 
работ/рассмотрение апелляций
Наименование образовательной 
организации, в которой осуществляется 
наблюдение

фигмлм

Адрес образовательной организации, в 
которой осуществляется наблюдение
Класс, предмет

Дата наблюдения / /  М М  А .
Время начала наблюдения

Время окончания наблюдения

Ф.И.О. общественного наблюдателя

Критерий оценивания ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

Олимпиадные задания поступили 
в запечатанных доставочных пакетах

4-
Каждый участник обеспечен пакетом 
олимпиадных заданий л~

Каждый участник обеспечен отдельным 
рабочим местом +

Проведен инструктаж участников 
олимпиады 4~
Оказание организаторами помощи 
участникам олимпиады в выполнении 
олимпиадных заданий

4"

Использование мобильных телефонов 
участниками олимпиады Нh
Использование мобильных телефонов 
организаторами олимпиады 4 -



Использование участниками олимпиады 
справочных материалов, кроме 
разрешенных

Ч~

Присутствие посторонних лиц 
в аудитории +
Вещи участников находятся 
в специально отведенном месте
Свободное перемещение участников 
олимпиады по аудитории

4-

Общение участников олимпиады между 
собой А'
Самостоятельный выход участников 
олимпиады из аудитории +
При выходе участника из аудитории 
в сопровождении дежурного его 
олимпиадные материалы (бланки 
заданий, ответов, черновики) оставлены 
на столе у организаторов

-h

Продолжение выполнения работы 
участником (ами) после окончания 
времени, отведенного для выполнения 
олимпиадного тура

Л -

Замечания, предложения:

Общественный наблюдатель:_____________________________ /
(Ф.И.О.) (подпись)

Акт принял организатор
проведения этапа олимпиады_____________________________/__________

(Ф.И.О.) (подпись)



общественного наблюдения при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

на территории Каменск-Уральского городского округа

АКТ

Этап олимпиады, проведение 
олимпиады/проверка олимпиадных 
работ/рассмотрение апелляций
Наименование образовательной 
организации, в которой осуществляется 
наблюдение
Адрес образовательной организации, в 
которой осуществляется наблюдение
Класс, предмет

Дата наблюдения
A #  A S M  А .

Время начала наблюдения

Время окончания наблюдения

Ф.И.О. общественного наблюдателя

Критерий оценивания ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ

Олимпиадные задания поступили 
в запечатанных доставочных пакетах - г

Каждый участник обеспечен пакетом 
олимпиадных заданий
Каждый участник обеспечен отдельным 
рабочим местом 4

Проведен инструктаж участников 
олимпиады 4

Оказание организаторами помощи 
участникам олимпиады в выполнении 
олимпиадных заданий

Ч~

Использование мобильных телефонов 
участниками олимпиады - h

Использование мобильных телефонов 
организаторами олимпиады

4



Использование участниками олимпиады 
справочных материалов, кроме 
разрешенных

ч~

Присутствие посторонних лиц 
в аудитории
Вещи участников находятся 
в специально отведенном месте -h

Свободное перемещение участников 
олимпиады по аудитории

-f-

Общение участников олимпиады между 
собой
Самостоятельный выход участников 
олимпиады из аудитории
При выходе участника из аудитории 
в сопровождении дежурного его 
олимпиадные материалы (бланки 
заданий, ответов, черновики) оставлены 
на столе у организаторов
Продолжение выполнения работы 
участником (ами) после окончания 
времени, отведенного для выполнения 
олимпиадного тура

+

Замечания, предложения:

Общественный наблюдатель:
(Ф.И.О.) (подпись)

Акт принял организатор
проведения этапа олимпиады______________________________/_________

(Ф.И.О.) (подпись)


