Регламент открытой всероссийской Олимпиады
Кадрового агентства модернизации производства «Солвер» по машиностроению
для учащихся технических университетов, техникумов и колледжей
1. Регистрация участников
1) Регистрация осуществляется лично участниками или тренерами в срок, определенный
Организатором. Расписание мероприятий Олимпиады, место регистрации и перечень
необходимых документов размещаются на Сайтах.
2) После регистрации участникам выдается Анкета единого образца. Сведения,
представленные в Анкете участником используются только Организатором для улучшения
организации и проведения Олимпиады, а так же для формирования своего кадрового резерва.
Сведения, представленные в Анкете передаются третьим лицам только с письменного согласия
участника Олимпиады.
2. Перечень документов, которые должен предоставить участник
Действующий студенческий билет и анкета участника (заполняется при регистрации
лично). После заполнения анкеты и предъявления паспорта участнику вручается бейдж с его
персональными данными, который является пропуском для прохода в аудиторию.
3. Вход участников в аудиторию
1) Вход участников в аудиторию начинается не ранее, чем за 30 минут до начала
Олимпиады. При входе в аудиторию участник заполняет и получает индивидуальный бейдж.
2) Участники сдают верхнюю одежду и сумки в гардероб. В аудиторию участники
допускаются только с анкетой, письменными принадлежностями и справочной литературой в
разумных количествах.
3) При необходимости использования персонального компьютера (ноутбука, планшета),
последний должен быть установлен Тренером (при необходимости - совместно с участником) в
аудитории не позднее чем за 5 минут до начала Олимпиады.
4) Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку при
предъявлении ими анкеты участника.
5) После начала Олимпиады (объявления заданий) допуск участников в аудитории
запрещен. Опоздавшие участники к Олимпиаде не допускаются.
4. Процедура проведения Олимпиады
1) Задания по каждому направлению имеют несколько вариантов. Число вариантов
устанавливается Организатором.
2) Запечатанный конверт с отдельным заданием по каждому направлению выдается
участнику в обмен на анкету. В случае, если участник выполняет задания по нескольким
направлениям, он получает следующее задание после завершения и сдачи предыдущего.
3) По истечении времени, отведенного на выполнение задания, участник должен
прекратить работу, сдать результаты уполномоченному представителю Организатора и
покинуть аудиторию.
4) Время, отведенное на выполнение заданий по одному направлению Олимпиады,
определяется заранее и составляет не более 3 (трех) часов.
5) Участники Олимпиады, выполняющие задания по нескольким направлениям, имеют
право после выполнения и сдачи очередного задания, сделать перерыв и временно покинуть
аудиторию.
6) Участник, покинувший аудиторию и не сдавший представителям Организатора
результаты выполнения задания, считается дисквалифицированным, а его работа не
проверяется.

7) Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим. Участники
должны выполнять задания индивидуально.
8) Участникам запрещаются любые консультации с третьими лицами, а так же
использование любых средств связи или компьютерных сетей (в том числе и Интернет). В
случае нарушения этих правил участник удаляется из аудитории, его работа не проверяется.
9) Результаты выполнения задания по любой номинации могут быть представлены как в
бумажном виде, так и электронном. В последнем случае файл с результатами работы
записывается на носитель информации (usb-флеш), передается уполномоченному
представителю Организатора, а затем возвращается участнику. Каждый участник должен иметь
отдельный носитель информации.
10) Участник вправе распечатать файлы с результатами выполнения задания с
использованием своего принтера, либо принтера, предоставленного Организатором.
11) Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов,
относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает вопрос, участник должен поднять руку
и ждать, когда подойдет уполномоченный Организатора.
12) В экстремальных случаях допускается выход участника из аудитории только с
разрешения ответственного по аудитории и с сопровождающим.
5. Подведение итогов Олимпиады и награждение участников
1) Оценка работ участников Олимпиады производится жюри в минимальные сроки.
2) После оценки всех работ производится подведение итогов Олимпиады и награждение
участников.

