ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
"УМКА" ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.
Уважаемые родители и педагоги! В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно требованиям
Роспотребнадзора (СП 3.1/2.4.3598-20), к проведению открытой олимпиады для детей
среднего школьного возраста "Умка" по английскому языку предъявляются следующие
требования:
1)обязательный масочный режим лиц, которые сопровождают участников;
2)обязательная термометрия участников и лиц их сопровождающих;
3)один сопровождающий родитель/законный представитель. ВХОД СОПРОВОЖДАЮЩИХ
родителей/законных представителей и педагогов в здание Центра РАЗРЕШЕН ТОЛЬКО ПРИ
СОБЛЮДЕНИИ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ.
4)связь участника с сопровождающим (желательно наличие у участников средств связи с его
сопровождающим родителем/педагогом. На выполнение олимпиады участнику отводится 60
минут, в случае, если участник выполняет олимпиадную работу раньше отведенного ему
времени, он имеет возможность сдать свою работу, покинуть аудиторию, собраться, после чего
связаться со своим сопровождающим, дождаться его и только вместе с ним покинуть Центр. В
случае, если участник выполняет олимпиадную работу за отведенные ему 60 минут, он сдает
свою олимпиадную работу, покидает аудиторию, собирается и дожидается при выходе своего
сопровождающего. После окончания олимпиады участник покидает Центр только в
сопровождении своего родителя/законного представителя. Участники могут самостоятельно
покинуть Центр при наличии на руках Заявления-согласия родителя/законного представителя.
Скачать бланк Заявления-согласия родителя/законного представителя).
Участнику олимпиады иметь при себе: медицинскую маску (по желанию участника), простой
карандаш, ластик, линейку, ручку с синей пастой, черновики, вторую обувь (бахилы).
С целью соблюдения дисциплины и порядка во время проведения олимпиады, каждый
участник приходит СТРОГО в указанное время согласно графику, за 5-10 минут до
назначенного времени, НЕ РАНЬШЕ!!! Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к
участию в ней, но со следующим потоком участников (через 1 час), при наличии свободных
посадочных мест.
Итоговый протокол будет размещен на сайте www.odkzn.ru во вкладке Мероприятия Олимпиада «Умка» 5-8 классы - Итоговый протокол не позднее 21 рабочих дней со дня
проведения
олимпиады.
Участник олимпиады должен: уметь разборчиво написать в работе свои ФИО, класс обучения
и номер своей образовательной организации (или наименование); уметь самостоятельно
прочитать задание и его выполнить (по просьбе участника задания зачитываются вслух).
УСЛОВИЯ применения сотовых телефонов/средств связи в Центре.
Любой Пользователь обязан знать и соблюдать следующие условия и правила пользования
сотовыми телефонами в Центре:
1. В здании Центра обязательно ставить телефон в режим беззвука.
2. Во время написания олимпиадной работы телефон необходимо выключать и убирать в рюкзак.
3. Помнить, что ответственность за сохранность телефона/других средств связи и техники лежит
только на его владельце (родителях, законных представителях владельца).
График проведения Олимпиады на 28.03.2022г. (понедельник). По всем вопросам звонить по
телефону 8(843)236-55-83.

