– справка из образовательной организации, подтверждающая обучение
участника в образовательном учреждении Российской Федерации или иного
государства, и освоение определенного уровня образования, или ее эквивалент
(ученический / студенческий билет);
– оригинал согласия на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», подписанное родителем
(законным представителем) несовершеннолетнего лица или подписанное
самим участников (в случае его совершеннолетия). При отсутствии указанных
документов, лица к выполнению заданий заключительного этапа не
допускаются.
20. Регистрация заканчивается непосредственно перед началом проведения
заключительного этапа олимпиады. Участники подтверждают регистрацию
проставлением личной подписи в Листах регистрации.
21. Сопровождающие лица несут персональную ответственность за жизнь и
здоровье участника олимпиады в период проведения заключительного этапа,
отвечают за дисциплину и порядок, обеспечивают явку участника на
заключительные мероприятия.
22. В помещении проведения заключительного этапа олимпиады
организаторами отводится специальное место для оставления вещей
участников, включая мобильные телефоны, другие средства связи и иные
технические средства, предварительно отключенные. В исключительных
случаях, если это связано с ограниченными возможностями участника
олимпиады по состоянию здоровья, ему может быть разрешено пользование
техническими приспособлениями, необходимыми для обеспечения равных
возможностей по участию в олимпиаде всех участников. В том случае, если
используемые участником технические приспособления могут создать помехи
для работы других участников, а также в случае, если участник нуждается в
специально созданных условиях работы, должностное лицо, ответственное за
проведение олимпиады, должно обеспечить ему возможность работы в
отдельном помещении.
23. Заключительный этап состоит из 6 блоков заданий, включающих 29
заданий. Количество правильных ответов указано в вопросах/заданиях.
Каждый вопрос оценивается дифференцированно, в зависимости от сложности
задания и правильности ответа: правильный ответ на вопросы первого,
второго, шестого блоков – 1балл (всего 30 баллов), при неправильном ответе
или отсутствии ответа – 0 баллов; правильный ответ на задания третьего блока
за каждый правильный ответ – 1 балл (всего 20 баллов), за 5 задач четвертого
блока 10 баллов, по 2 балла за каждую задачу, при неполный ответе - 1 балл,
неправильном ответе или отсутствии ответа – 0 баллов; 5 блок состоит из 2-х
заданий, каждый оценивается в 5 баллов, от 1 до 4 баллов если содержит не
полный ответ, 0 баллов – отсутствие ответов (всего 10 баллов).
- Максимальное количество баллов – 70 баллов.
- Время выполнения заданий - 150 минут. - Участники, набравшие более 35
баллов (50%) получают дипломы 1, 2 и 3 степени в зависимости от суммы
баллов (не более 8% от общего количества участников), грамоты призеров
согласно общего рейтинга (не более 25% от общего

