
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЭ-2023 

1. Каждый участник МЭ выполняет задания на индивидуальном именном бланке, в котором указаны: название 
района/города, школа, класс, фамилия и имя участника, уникальный QR-код. 

2. Получив бланк заданий, участник:  

➢ проверяет соответствие данных, указанных на каждой странице бланка заданий, своим личным 
данным (фамилии и имени),  

➢ внимательно читает информацию о верном способе заполнения бланка, расположенную перед текстом 
первого задания. 

➢ самостоятельно читает и выполняет задания, отмечает  выбранные варианты ответов, закрашивая 
светлый кружок  соответствующего варианта. 

➢ собственноручно, прописью, разборчиво подписывает выполненную работу на последней странице 
бланка заданий, указывая свою фамилию и имя полностью. 

3. Все отметки и записи в бланке заданий выполняются только синей ручкой.  

ВНИМАНИЕ! Работа проверяется автоматически. За каждый правильно выбранный и верно отмеченный 
(закрашенный ) вариант ответа баллы начисляются, а за каждый лишний выбор – вычитаются! 
Исправления не допускаются. Зачеркнутые отметки учитываются как лишний выбор. Бледные отметки, 
точки, галочки не учитываются. 

4. Промежуточные расчеты и записи, если это необходимо, выполняются в черновике. Черновики не сдаются и 
не проверяются! 

5. Во время проведения МЭ участнику запрещается:  

➢ обращаться с вопросами к кому-либо, кроме ответственных организаторов в аудитории (содержание 
заданий не комментируется и не разъясняется),  

➢ общаться и обмениваться любыми материалами и предметами с другими участниками,  
➢ списывать самому и позволять списывать у себя выполненные задания,  
➢ вставать и передвигаться по аудитории без разрешения организаторов, 
➢ иметь на рабочем месте средства связи и любые другие электронные устройства, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, учебники, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 
хранения и передачи информации. 

6. На олимпиадах по физике и астрономии допускается использование простого (непрограммируемого) 
калькулятора, по географии – школьного географического атласа для 5-8 классов.  

7. Время выполнения заданий:  

➢ 1-4 классы – до 90 минут, по математике – до 120 минут. 
➢ 5-8 классы – до 120 минут, по математике и физике – до 180 минут. 

8. Допускается выход участника МЭ из аудитории во время выполнения работы в сопровождении дежурного 
организатора, при этом бланк заданий и все черновики сдаются на время отсутствия ответственному 
организатору в аудитории. 

9. После завершения МЭ, заполненные бланки заданий сдаются ответственному организатору в аудитории. 
Копирование (фотографирование) бланков заданий не допускается. 

10. ВНИМАНИЕ! В случаях грубого или неоднократного нарушения участником порядка проведения МЭ, 
отказа участника от выполнения законных требований ответственных организаторов, официальных 
представителей оргкомитета или наблюдателей, участник может быть дисквалифицирован, результат 
участника – аннулирован! 

11. Копии работ и предварительные результаты (баллы) МЭ-2023 размещаются в личных кабинетах 
участников Олимпиады после проверки всех работ и заполнения протоколов по всем предметам.  

12. Дата размещения копий работ и предварительных результатов устанавливается Республиканским 
оргкомитетом Олимпиады и публикуется в личных кабинетах участников. 


