
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Муниципальный  этап  не  предусматривает  выполнение  каких-либо  практических  и
наблюдательных задач по астрономии, их проведение не требует специального  оборудования
(телескопов  и  других  астрономических  приборов), поэтому материальные требования для их
проведения не выходят за рамки организации стандартного аудиторного режима. 

Каждому  участнику  олимпиады  должна  быть  предоставлена  бумага  для  выполнения
олимпиадных заданий: тетрадь в клетку или листы формата A4. Участники могут использовать
свои  письменные  принадлежности  (включая  циркуль,  транспортир,  линейку  и  т.  п.)  и
непрограммируемый инженерный калькулятор. В частности, калькуляторы, сертифицированные
для  использования  на  ЕГЭ,  безусловно  разрешаются  для  использования  на  любых  этапах
олимпиады. Желательно иметь в аудитории несколько запасных ручек синего или черного цвета.
Желательно,  чтобы  аудитории,  в  которых  проходит  тур  олимпиады, были оборудованы
часами, которые видны всем участникам. 

Для  полноценной  работы  жюри  должно  быть  предоставлено  отдельное  помещение,
оснащенное техническими средствами: компьютером, принтером и копировальным аппаратом с
достаточным  количеством  бумаги;  канцелярскими  принадлежностями:  ручками  (по  числу
членов жюри), ножницами и степлером. 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

Для проведения муниципального этапа олимпиады оргкомитет предоставляет аудитории в
количестве, определяемом числом участников олимпиады. В течение всего тура олимпиады в
каждой  аудитории  находится  дежурный,  назначаемый  оргкомитетом.  Перед  началом  тура
дежурные  напоминают  участникам  основные  положения  регламента  (о  продолжительности
тура, порядке оформления работы, правах участника и установленных запретах) и выдают листы
с заданиями,  соответствующими их  параллели.  Отсчет времени,  отведенного на  выполнение
олимпиадных заданий,  начинается после выдачи условий заданий всем участникам в данной
аудитории.  При этом желательно  выдавать  листы лицевой стороной вниз  — в  таком случае
участники будут иметь возможность начать ознакомление с текстом условий одновременно. В
любом случае  дежурный оповещает участников по прошествии каждого часа,  а  также за  30
минут, за 15 минут и за 5 минут до окончания тура. 

Участник вправе завершить и сдать работу досрочно, после чего незамедлительно покидает
аудиторию, в которой проводится тур. 

На протяжении всего тура участник имеет право: 
 пользоваться  своими  канцелярскими  принадлежностями и непрограммируемым 

инженерным калькулятором;
 задавать вопросы по условиям заданий в устном или письменном виде, во втором случае 

передавая их присутствующим членам жюри или методической комиссии через 
дежурных в аудиториях;

 употреблять пищу и безалкогольные напитки;
 временно покидать аудиторию, оставляя у наблюдателя условия заданий и свою работу.

Во время работы над заданиями участнику запрещается:
 пользоваться средствами связи, вычислительной техникой (кроме непрограммируемого 

инженерного калькулятора), шпаргалками и справочной литературой;
 обращаться с вопросами или просьбами к кому-либо, кроме дежурного, членов жюри и 

оргкомитета (в пределах их компетенции). 


