Требования к проведению школьного этапа ВсОШ 2020-2021
в МБОУ ВПГ в дистанционной форме
1. Участник, изъявивший желание участвовать в ШЭ ВсОШ в дистанционном
режиме, подает заявление и согласие на обработку персональных данных.
2. Участник обязан самостоятельно обеспечить видеозапись процесса
выполнения олимпиадных заданий.
3. Олимпиадные задания будут публиковаться в открытом доступе на сайте
гимназии http://www.gimnasia-vtk.ru/ в разделе «Учащимся» не ранее чем
за 20 минут и не позднее чем за 5 минут до начала олимпиады.
4. Участники выполняют олимпиадные задания в домашних условиях
индивидуально и самостоятельно в течение установленного времени (время
будет проставлено в тексте олимпиадных заданий).
5. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий,
использование посторонней помощи (родителей, учителей, сети Интернет).
6. При выполнении заданий олимпиады в домашних условиях проводится
видеозапись с записью звука. Ученик должен быть в кадре с демонстрацией
рабочего места и монитора компьютера с момента начала выполнения
работы на протяжении всего времени, отведенного на выполнение заданий.
После выполнения заданий видеозапись размещается учащимся
самостоятельно в личных облачных сервисах.
7. После окончания времени проведения олимпиады в течение 20 минут
ученик должен направить выполненную и отсканированную (или
сфотографированную) работу, а также ссылку на видеозапись по
электронному адресу vpg1998@yandex.ru . Изображения должны быть
чёткими и легко читаемыми, в противном случае работы проверяться не
будут.
8. Требования к оформлению письма. Тема письма: «Олимпиада по
(предмет), класс». Текст письма: − общеобразовательное учреждение; −
учебный предмет олимпиады; − класс, за который выполнялись задания; −
Фамилия, имя и отчество участника; − класс, в котором обучается участник;
− ссылка на видеозапись.
9. К письму прикрепляется файл с работой, в которой нет персональных
данных и изображений, позволяющих определить автора работы (для
организации процесса кодирования выполненной работы).
10. Поступление работ фиксируется по времени отправки письма почтовым
сервером отправителя. Письма с ответами, отправленные позже указанного
времени, проверяться не будут.

11. Организаторы олимпиады не несут ответственности за технические
проблемы,
возникшие
у
учащихся
при
скачивании
заданий,
разархивировании и открытии заданий, сканировании (фотографировании)
ответов и отправке писем.
12. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее
10 календарных дней после даты проведения олимпиадного тура в
соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте гимназии.
13. Вопросы участников олимпиады, связанные с техническими ошибками, с
оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются по
электронной почте vpg1998@yandex.ru. В случае подтверждения ошибки
устраняются через процедуру апелляции, организованной комиссией
гимназии в срок не позднее двух дней после публикации результатов
олимпиады по соответствующему учебному предмету и классу.
14. Апелляции по вопросам содержания, структуры олимпиадных заданий,
критериев и методики оценивания не принимаются.
15. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому учебному
предмету (список победителей и призеров) публикуются на официальном
сайте гимназии.
16. Рейтинг результатов участников, прошедших на муниципальный этап,
публикуется на сайте МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова (раздел
«Направления деятельности» - «Олимпиады»).

