ИНСТРУКЦИЯ
для организации олимпиады «СуперЗнайка»-2021
по русскому языку, математике и английскому языку.
1. В 2021г. олимпиада проводится дистанционно. Учащиеся, заявленные на участие в олимпиаде,
пишут работу в своем образовательном учреждении. На рабочее место участник берет только
черную гелевую ручку и черновик.
2. Начало олимпиады в 11.00.

В 10.45 скачать на сайте school120-samara.ru файл с 1 частью олимпиадной работы (раздел
«СуперЗнайка» по активной ссылке «СКАЧАТЬ», если файл не скачивается, обновить страницу) и
распечатать его.

В 11.00 передать работу участнику олимпиады.

До 11.05 участник заполняет титульный лист.

С 11.05 отсчитывается время выполнения работы, которое составляет 60 минут.

В 11.25 скачать и распечатать файл с 2 частью работы, передать ее участнику (если файл
не скачивается, обновить страницу).

В 12.05 собрать работы у участников.

До 12.20 отсканировать (рекомендуется в градациях серого цвета с разрешением не более
300dpi) работы и загрузить материалы на каждого участника отдельно через Google–форму по активной
ссылке «ЗАГРУЗИТЬ» на сайте school120-samara.ru
− для загрузки необходимо иметь аккаунт, привязанный к Google,
− работа сканируется целиком по порядку: титульный лист, 1 часть, 2 часть
− отсканированная работа загружается одним файлом или архивом (pdf, zip, rar, 7z и
т.п.) размером не более 10МБ
− в названии файла или архивной папки указать фамилию и имя участника, предмет
(например, Сергеев_Алексей_Мат, Иванова_Светлана_рус)
− фотографии работ на проверку не принимаются
3. После отправки ответов, каждый участник получит на адрес электронной почты сертификат об
участии.
4. После проверки работ и подведения итогов, победители и призеры получат дипломы в порядке,
предусмотренном Положением об Олимпиаде.
Участник олимпиады должен:
•
•
•
•

Выполнять все записи и чертежи только черной гелевой нестирающей ручкой, использование
карандаша и иных ручек не допускается,
выполнить подробно все записи на бланке работы, (черновик может использоваться, но записи
на черновике не проверяются),
писать разборчиво и понятно (плохо читаемые и вызывающие сомнение записи не учитываются
при подсчете баллов или могут быть засчитаны как ошибка)
приняв решение раньше выделенного времени закончить работу и окончательно покинуть
рабочее место, сообщить об этом организатору в кабинете и сдать работу

Участник олимпиады не должен:
•
•
•

задавать вопросы по содержанию заданий,
пользоваться шпаргалками, справочными материалами, калькуляторами и любыми средствами
связи до окончания олимпиады,
пользоваться помощью взрослых или других учащихся.

Желаем успеха!
Тел. организатора 997-11-84 (Прохорова Юлия Анатольевна)

