
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
III ( РЕГИОНАЛЬНОГО) ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 
(18–19 января 2016 г.) 

(для участников из г. Кирова) 
 

18 января (понедельник) 
 

7:00 – 8:30  Регистрация участников (ЦДООШ, Октябрьский пр-кт, 87а) 
9:00 – 14:00  Теоретический тур олимпиады (ЦДООШ, Октябрьский пр-кт, 87а) 
14:00 – 14:20  Разбор заданий (ЦДООШ, Октябрьский пр-кт, 87а) 
 

19 января (вторник) 
 

9:00 – 14:00 Практический тур олимпиады 
Участники 8-9 класса (ЦДООШ, Октябрьский пр-кт, 87а) 
Участники 10-11 класса (ВятГГУ, ул. Ленина, 198 корпус №2 в Чижах) 

 

14:10 –   Показ работ 8 и 9 класс (ЦДООШ, Октябрьский пр-кт, 87а) 
14:10 – 14:40 Показ работ 10 и 11 класс (ВятГГУ, ул. Ленина, 198 корпус №2 в Чижах) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внимание участников олимпиады! 
 

ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
СПРАВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, МОБИЛЬНЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И ДРУГИМИ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 
 

Участникам олимпиады необходимо иметь: 
для теоретического тура: сменную обувь, ручку с черной или синей пастой, калькулятор; 
для практического тура: сменную обувь, ручку с черной или синей пастой, халат, 
перчатки, калькулятор (только для 10-11 классов). 

На теоретический тур разрешено брать с собой воду в прозрачной бутыли (без 
этикетки), шоколад или печенье. 

За грубое нарушение порядка проведения олимпиады, в том числе 
использование мобильного телефона, списывание, консультацию с сопровождающим 
учителем организаторы вправе удалить участника с олимпиады с аннулированием 
результата! 



Инструкция для участника регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по химии 
в Кировской области в 2015/2016 уч. году 

 
1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать указаниям 
представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады. 

2. Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, 
разговаривать и мешать окружающим, меняться местами без указания 
организаторов (членов жюри) в аудиториях, вставать с места, свободно 
перемещаться по аудитории, обмениваться любыми материалами или предметами. 

3. Участникам Олимпиады запрещается делать какие-либо пометки на 
бланках ответов, позволяющие идентифицировать участника. Бланки, содержащие 
персональные данные участника или соответствующие пометки, не проверяются и 
не оцениваются. 

4. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе мобильные 
средства связи (в любом режиме), фото и видеоаппаратуру, компьютеры, а также 
справочные материалы. 

5. Участники Олимпиады могут иметь при себе непрограммируемый 
калькулятор. 

6. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками, 
руководителями делегаций, родителями (законными представителями) до 
окончания работы. 

7. Во время Олимпиады участник имеет право с разрешения дежурного 
члена жюри выйти из аудитории, оставив свою работу на его столе. 

8. Участникам запрещено покидать место проведения олимпиады до ее 
окончания. 

9. Во время показа работ участникам запрещено выносить работы из 
аудитории, где проводится показ работ, иметь пишущие принадлежности, 
выполнять фото-видеосъемку олимпиадных работ. 

 


