1.

Где и когда найти информацию

1.1.

По каким правилам проходит олимпиада?

Все нормативные документы описаны на странице: http://vos.olimpiada.ru/news/233.

1.2.

Кто отвечает за проведение олимпиады? Как с ними связаться?

Организаторами окружных олимпиад являются окружные управления образования.
Контакты окружных оргкомитетов опубликованы на странице: http://vos.olimpiada.ru/okrug-kontakt.

1.3.

Я пропустил(а) олимпиаду (болел(а), уезжал(а) и т.п.), можно ее переписать?

Нет, такой возможности на Всероссийской олимпиаде (любом ее этапе) не предоставляется.
Подробнее читайте в Положении.
В Москве проходит много предметных олимпиад — см. www.mosolymp.ru и http://info.olimpiada.ru

1.4.

Когда можно будет увидеть результаты работы?

О публикации предварительных результатов объявляется на странице http://vos.olimpiada.ru/okrug2013/.
Тут же указаны прогнозы на дату публикации.
В среднем этот процесс занимает от 12 до 20 дней и зависит от вида олимпиады.

1.5.

Где можно посмотреть задания и решения?

Задания и решения публикуются через 2-3 дня после самой олимпиады на сайте vos.olimpiada.ru.

1.6.

Когда будут опубликованы списки победителей и призеров?

Решения по границам определения призеров принимаются окружными жюри после проведения
апелляций. Полные списки по всем округам публикуются в конце декабря (29-30 числа).

1.7.

Где будут опубликованы списки победителей и призеров?

Предварительные списки могут быть на страницах окружных оргкомитетов.
Ссылки на эти страницы есть здесь: http://vos.olimpiada.ru/okrug-kontakt.
Итоговые списки публикуются в конце декабря (29-30.12): ссылка появится на главной странице
http://vos.olimpiada.ru.

2.

Как увидеть свои результаты и сканы

2.1.

Как посмотреть сканы работ?

Это можно сделать разными способами
 ИЛИ странице http://vos.olimpiada.ru/okrug2013/ перейдите по ссылке с названием предмета (она
активна, если результаты опубликованы).
 ИЛИ на Портале госуслуг http://pgu.mos.ru воспользуйтесь услугой «Просмотр работы и результатов
участия в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников». Следуйте инструкциям на
Портале.

2.2. Я не помню (мне не давали) логин и пароль, чтобы посмотреть свои
результаты. Что делать?
Обратитесь в Ваше образовательное учреждение — то есть в ту школу, где Вы учитесь.
Администрации Вашей школы в любой момент доступны все логины и пароли его учеников.

3.

Технические проблемы при входе и просмотре

3.1.

Мои логин и пароль не подходят.

Проверьте свой ввод — не попадают ли при наборе/копировании лишние символы в поле ввода (часто
попадает, например, пробел или точка, или запятая).
Также убедитесь, что Вы вводите логин-пароль на нужном разделе нужного сайта.

3.2.

Почему на сайте нет моей работы и результатов?

1. Проверьте, объявлены ли уже предварительные результаты по интересующему Вас предмету.
Если нет, то надо дождаться их объявления. Сроки опубликованы на http://vos.olimpiada.ru/okrug2013/
2. Проверьте есть ли Вы в списках приглашенных. Ссылка есть на http://vos.olimpiada.ru
Если нет, то Вы писали вне конкурса, поскольку школа не подтвердила Ваше право на участие.
Такие работы на портале не публикуются.
Если на оба пункта ответ «да», а Вашей работы нет, Вы можете некоторое время подождать (результаты
могут появиться через 3-5 часов (или даже 1-2 дня) , а потом написать в службу технической поддержки
okrug2013@mosolymp.ru письмо, содержащее следующие данные:
 округ
 Ваши ФИО
 Ваш логин в системе,
 предмет
 описание проблемы.

3.3. Что делать, если есть сканы работы, но нет результатов?
ИЛИ « Что делать, если в моей работе на сайте не хватает страниц!?»
Напишите письмо в окружной оргкомитет (см. контакты) с копией на адрес тех. поддержки
okrug2013@mosolymp.ru содержащее следующие данные:
 округ
 Ваши ФИО
 Ваш логин в системе,
 предмет
 описание проблемы.

4.

Обсуждение результатов и апелляция

4.1.

Что означает набор цифр в моих результатах?

Набор цифр означает баллы по задачам.
Его описание для каждого конкретного предмета доступно на странице http://vos.olimpiada.ru/okrug2013/

4.2.

Я не согласен с результатами проверки, что мне делать?

Вы можете подать апелляцию. В этом году апелляции на окружных олимпиадах принимаются только в
электронной форме (в виде e-mail) .
Апелляции принимаются в течение 3 дней после дня публикации результатов олимпиады по e-mail
окружной апелляционной комиссии (см. http://vos.olimpiada.ru/okrug2013-apeal/).

4.3.

Могу я подать апелляцию из личного кабинета на Портале госуслуг?

Нет. На Портале Вам доступны только изображения ваших работ и результат выполнения работы.
Правила подачи апелляции и порядок Ваших действий Вы можете увидеть на сайте http://vos.olimpiada.ru

4.4.

Я подал апелляцию, но мне не ответили! Что делать?

Апелляции рассматриваются окружной предметной апелляционной комиссией до 3 дней, после чего
участнику направляется электронной почтой ответное письмо, с информацией об итогах рассмотрения
апелляции.
Если в течение 3 дней Вы не получили ответ, продублируйте письмо в комиссию с копией на адрес
окружного оргкомитета (взять с адреса http://vos.olimpiada.ru/okrug-kontakt).

4.5. Мои результаты на Портале еще не появились, а 3 дня с момента апелляции
уже прошли. Что делать, если я хочу подать апелляцию?
Дождаться своих результатов, и как только они появятся при необходимости как можно скорее подавать
апелляцию (обязательно с указанием данного обстоятельства).

4.6. Мою апелляцию рассмотрели, и баллы в результате повысились, а на сайте
изменений нет. Почему?
Результаты олимпиады, доступные для ознакомления на Портале, являются предварительными.
Если Вы подавали апелляцию, и по результатам этой апелляции оценка вашей работы была изменена, на
Портале госуслуг эти изменения могут не отражаться.

4.7.

Как понять по результатам являюсь ли я призёром или победителем?

Решения по границам определения призеров принимаются окружными жюри после проведения
апелляций. Полные списки по всем округам публикуются в самые последние дни декабря.

4.8. Как связаться с тем, кто проверял мою работу?
Будет ли просмотр работ и очная апелляция?
Апелляция проходит только в электронной форме. См. ответ на п.4.2.

4.9.

Могу ли я обсуждать результаты проверки с учителями, родителями и т.п.?

Ни один из нормативных документов этого не запрещает.
А доступность Вам сканированных страниц и итогов проверки Вашей работы вполне к тому располагает.
Но оценка Вашей работы — по прежнему в исключительной компетенции Жюри.

4.10. Как узнать рассмотрели ли мою апелляцию?
См. п.4.4.

4.11. Я учитель/родитель/соболезнующий, могу я подать апелляцию за участника?
Апелляции принимаются только от участника олимпиады.

4.12. Я стал победителем (призером) олимпиады, значит, что я прошел на
следующий этап?
Если по Вашему предмету не введены квоты, то да. Квоты вводятся (или не вводятся) по решению
городского оргкомитета в конце декабря. Информация о них, а также ссылка на список приглашенных на
региональный этап публикуется на сайте http://vos.olimpiada.ru.

